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ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПО-

СОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

236 

Часовских Дарина Александровна, Удовикова Алла Александровна 

АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

241 

Хомутова Ольга Олеговна  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Ефимова Ольга Геннадьевна, 

преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный университет им. 

В.Я. Горина, (Белгород, Россия) 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНОВ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНТА 

 

Мир в 2007 году разделился на эпохи – до появления первого смартфо-

на и после его появления. Этот факт изменил то, как мы живем, учимся, об-

щаемся, развлекаемся, работаем, трансформировал самосознание, процесс 

самоидентификации человека. Смартфон открыл для каждого из нас беско-

нечный «космос» знаний и развлечений, возможностей, качественно новое 

взаимодействие с людьми в общемировом пространстве. 

Информатизация общества проходит ускоренными темпами и не могла 

не коснуться одной из наиболее важных областей – образования [3, с. 114]. 

Говоря о направлениях трансформации общества в цифровую эпоху, нельзя 

оставлять без внимания педагогов, понимания ими ценности непрерывного 

профессионального развития, проблему компетенций обучающихся в обла-

сти формирования цифровой идентичности, навыков критического мышле-

ния. Большую роль здесь играет педагог, который должен обучить студентов 

отделять важную и относящуюся к делу информацию от отвлекающей. При 

этом основная задача преподавателя иностранных языков – в создании усло-

вий для наиболее эффективного практического овладения языком. Учитель 

должен организовать познавательную деятельность ученика, сформировать 

стойкую мотивацию. Инновационные явления, порождающие специфику де-

ятельности учителя в условиях современного общества обусловили переход 

от знаниевой парадигмы педагогического процесса к личности, от «сообща-

ющих» - к интерактивным методам обучения[4, с. 168].   

Кафедры иностранных языков неязыковых вузов ищут пути макси-

мально эффективного преподавания иностранного языка и профессионально-

го иностранного языка при минимальном количестве выделенных на данную 

дисциплину часов и низком уровне владения языком выпускниками школ. 

Большой объем учебного материала по иностранному языку выносится на 

самостоятельную работу студента, которую он должен выполнять вне рамок 

аудиторных занятий. 

Также, немало важную роль играет и мотивация которая, напрямую 

связанная с эффективностью обучения. [2, с. 166]. Реализовать индивидуаль-

ный подход каждому студенту является практически непосильным для пре-

подавателя. У педагога просто физически не хватает времени на то, чтобы 

выслушать каждого студента. На помощь приходят новые, усовершенство-

ванные формы работы, помимо парной, групповой, проектной. И в этом учи-

телю помогают современные информационно-коммуникационные техноло-
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гии. Времена, когда мобильный телефон преподаватели использовали на за-

нятиях в качестве магнитофона, а студенты в качестве фотоаппарата канули в 

Лету. Теперь он необходим нам прежде всего как средство связи (аудио-, ви-

део- и текстовые сообщения). Гаджеты располагают еще одной очень эффек-

тивной функцией для обучения иностранному языку – возможностью запи-

сать свою речь на диктофон и прослушать ее. Это лучший способ не только 

услышать свои фонетические и грамматические ошибки, но и улучшить 

навыки и умения всех сторон речевой деятельности на иностранном языке, 

пользуясь этим методом регулярно. Формирование и развитие навыков ауди-

рования можно осуществлять на занятии, вне аудитории, в транспорте и в 

любом месте, где есть доступ к интернету. Для прослушивания аутентичных 

аудиотекстов каждый студент имеет свой телефон и наушники. 

Пользуясь личным смартфоном, каждый обучающийся активно задей-

ствован в поиске и обработке учебной информации. Занятие с использовани-

ем возможностей смартфона или планшета представляет ряд новых возмож-

ностей и преимуществ в сравнении с фронтальными формами работы. Одна-

ко, первые недели обучения в дистанционном формате показали, что наряду 

с техническими проблемами учителя сталкиваются и с методическими слож-

ностями.  

Например, как организовать работу с группой учеников? Один из от-

личных инструментов - это вебинарный сервис Zoom, который даже в бес-

платном режиме дает возможность развести группу учеников по сессионным 

залам для работы в парах или, например, в тройках.  Планируя свое онлайн-

занятие, необходимо заранее подготовить материалы для работы в сессион-

ных залах, а затем поделиться заданием с учениками прямо на уроке, отпра-

вив в чат сам документ или ссылку на гугл документ. 

Распределить учеников по сессионным залам можно не только автома-

тически, а в зависимости от ваших задач. Например, можно определить в 

группу к сильному ученику слабого. 

В сессионных залах ученики смогут совместно выполнить задание, по-

тренировать спонтанное говорение на языке, поделиться экраном, заполнить 

пропуски. Здесь можно устраивать мозговые штурмы и даже, разбив вашу 

группу на команды, запустить игровой процесс.  

У преподавателя как организатора встречи будет возможность переме-

щаться из зала в зал, наблюдать и контролировать процесс. Собрать учащих-

ся снова в общую комнату можно по щелчку мышки и обсудить самые кри-

тичные ошибки или сделать совместную рефлексию. 

Эффективно использовать в учебном процессе также соцсети и мессен-

джеры, чаты и форумы образовательных платформ для организации общения 

и обмена информацией в текстовом и/или цифровом формате (аудио и ви-

део). Задачи говорения посредством подготовленного монологического или 

диалогического высказывания позволяет решить специально созданное для 

самых застенчивых учеников Flipgrid. Это бесплатный и простой способ раз-

вития коммуникативных навыков студентов с помощью создания коротких 

видеоответов и бесед по заданной теме урока. В связи с большой его попу-
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лярностью в США и Европе, вполне вероятно комментирование  студентами-

носителями. Педагоги, учащиеся и их семьи могут использовать Flipgrid в 

школе или находясь дома, чтобы оставаться включенными в образователь-

ный процесс и продолжать таким образом свое дальнейшее обучение. 

Чтобы пополнить словарный запас лексикой современного иностран-

ного языка, достаточно зайти в интерактивное приложение планшета или 

смартфона. Наиболее продуктивно в нашей практике зарекомендовало себя 

приложение Quizlet, с помощью которого обучающийся может внести необ-

ходимый лексический запас и выучить его в форме игры, перетаскивая паль-

цем по интерфейсу карточки и картинки. На занятии иностранного языка или 

в качестве домашнего задания с помощью приложений Quizlet и Kahoot мож-

но организовать соревнования, причем результаты каждого учащегося будут 

видны всем участникам, а преподавателю доступна статистика ошибок. 

Для всех перечисленных приложений главной характерной особенно-

стью является курс на индивидуализацию, взятый разработчиками обучения. 

Вместе с тем потенциал расширения возможностей обучения английскому 

языку заключается не только в продолжении уже существующих идей на мо-

бильной платформе, разработке мобильных приложений для обучения ан-

глийскому языку, но и в реализации принципиально новых моделей обуче-

ния, возможных с использованием мобильных устройств. [1, с. 60].  В своей 

основе эти модели могут быть связаны с расширением среды обучения ино-

странному языку, что описывается как с позиций расширения возможностей 

коммуникативного взаимодействия с носителями языка, так и с позиций по-

строения новых способов расширения словарного запаса, изучения новых 

слов. 

Практическое применение мобильных приложений несет в себе огром-

ный потенциал, повышающий мотивацию, активность и интерес к предмету 

изучения, приложения позволяют индивидуализировать процесс обучения, 

устранить психологический барьер использования иностранного языка в ка-

честве средства общения. Помимо этого, пользование интерактивными тех-

нологиями способствует развитию иноязычных компетенций и интенсифи-

кации самостоятельной работы обучающихся. Можно сказать, что мобиль-

ные приложения дают огромные возможности повышения эффективности 

самообучения, так как позволяют создавать максимально дружелюбную к 

пользователю среду, не отталкивающую его от обучения, позволяющую 

мгновенно переключаться между теоретическим материалом и практикой, 

доступную не только дома или в учебном классе, а в любом месте, где воз-

можно пользоваться мобильными устройствами. 

Чтобы разумно использовать планшеты на занятии иностранного язы-

ка, необходимо отталкиваться от традиционных методов обучения. Это зна-

чит, что прежде нужно разработать конспект урока с его главной практиче-

ской целью. А уже затем спроектировать модель занятия и интегрировать 

мобильные устройства в учебный процесс с целью их определенной обуча-

ющей функции[6]. Правильное комбинирование форм и методов обучения 

позволит развить личностный потенциал обучающихся усилит их вовлечен-
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ность в изучение иностранного языка и улучшит успеваемость, мотивируя 

учащихся разнообразием форм, режимов работы и учебных материалов [5, с. 

344-345]. Смартфоны, планшеты и другие цифровые устройства, безусловно, 

не заменят «аналоговое» классическое преподавание учебных дисциплин. Но 

полноценную интеграцию цифрового обучения можно осуществить как ди-

дактическое дополнение к учебному сценарию в классе и за его пределами.  

Список использованных источников 

1. Гузь Ю. А. Эффективное использование мобильных приложений и 

планшетов в обучении иностранному языку //  Азимут научных исследова-

ний: педагогика и психология 

Издательство: Некоммерческое Партнерство "Институт направленного обра-

зования" (Тольятти), 2017. – С.59-62. 

2. Ефимова О.Г. Роль эмоций при обучении студентов иностранному 

языку // Материалы XXII международной научно-производственной конфе-

ренции Органическое сельское хозяйство: проблемы и перспективы (28-29 

мая 2018 года): в 2 т. Том 2. п. Майский: Издательство ФГБОУ ВО Белгород-

ский ГАУ, 2018. – С. 165-166.  

3. Семич Ю.И. Лингвистический корпус в обучении иностранному 

языку // Инновационные подходы в обучении иностранным языкам. М., 2014. 

Выпуск III. С. 114-119.  

4. Терминасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 

2000. 264 c 

5. Федорова, И. В. Мультимедийный аспект обучения иностранным 

языкам // Язык и коммуникации в контексте культуры: материалы 5-й Меж-

дународной науч. конференции. – Рязань, 2010. – С. 344-345.  

6. Шабазов И.М., Маигова Д.Д.  Мобильные приложения как средство 

изучения английского языка обучающихся в неязыковом вузе // 

 Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XV, № 2 (16), 2019 

 

 

Ахмедзянова Тамиля Султановна,  

Ульяновский государственный технический университет 

 (Ульяновск, Россия) 

Егорова Тамара Михайловна, 

Ульяновский государственный технический университет  

(Ульяновск, Россия) 
 

РАЗРАБОТКА ДИСЦИПЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОР-

СКОГО АЛГОРИТМА РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 

 

Аннотация 

Конец ХХ и начало ХХI века войдут в историю как время вхождения 
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(ОВЗ) стать его полноценными членами посредством информатизации обра-

зования.  Доступный электронный контент позволяет находить необходимую 

информацию, использовать полученные знания и быстрее и легче адаптиро-

ваться в информационном мире. 

Ключевые слова 

Инклюзивное образование, дистанционное обучение, LMS Moodle, де-

ти с ограниченными возможностями здоровья 
 

В рамках проекта «Проектирование инклюзивной региональной 

системы дистанционного обучения детей c ограниченными возможностями 

здоровья» разработана комплексная модель региональной инклюзивной 

системы дистанционного обучения детей с ОВЗ, заключающаяся в 

возможности ее внедрения на всех уровнях образования. Модель базируется 

на четырех подсистемах: управляющая подсистема, методологическая 

подсистема, информационно-технологическая и содержательно-

методическая подсистема  

Содержательно-методическая подсистема представлена Методическим 

блоком (информационная база диагностических методик, программ, научно-

методических разработок и рекомендаций по проблеме инклюзивного 

профессионального образования, методические указания для преподавателя, 

для пользователя, для специалистов технической поддержки) и 

Содержательным блоком (дисциплины, электронный контент по категориям: 

общекультурные, общепрофессиональные, профильные) [1]. 

Электронно-обучающие ресурсы (ЭОР), состоящие из теоретического и 

практического компонентов, включаются в содержательный блок данной 

модели после прохождения определенного алгоритма, представленного 

последовательным многоуровневым процессом адаптации учебного контента 

к образовательным потребностям детей с ОВЗ. Процесс адаптации 

осуществляется посредством таких групп, как экспертная, конструкторская и 

контрольная (рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритм разработки электронных учебных материалов для 

пользователей с ОВЗ 
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Основным результатом реализации проекта по созданию инклюзивной 

Результатом их взаимосвязанной работы является создание адаптированного 

качественного электронного контента, который и составляет содержательный 

блок модели [2]. 

Сайт inclusive73.ru, построенный на базе электронной образовательной 

среды LMS Moodle, позволил организовать обучение по общекультурным, 

общепрофессиональным и профильным дисциплинам, а также предоставил 

возможность интерактивного взаимодействия обучающегося с учебным 

материалом. 

Дисциплины были разработаны как для детей с ограниченными 

возможностями по слуху, так и по зрению. 

В рамках общекультурной дисциплины «История» дети со слабым 

зрением могли воспользоваться панелью инструментов, которые позволили 

решить вопрос с контрастностью и размером шрифта, настроить 

отображение цвета на сайте (учащимся с дальтонизмом), увеличить 

интервалы между буквами и строчками, а также настроить шрифт с 

засечками (учащимся с дислексией).  Данные инструменты позволяют лучше 

видеть и понимать учебный материал (рис. 2). Слепые же дети могли 

использовать специальную программу по считыванию и воспроизведению 

текста (например, Jaws). 

 
Рис. 2. История (для детей с ОВЗ по зрению) 

 

Электронный учебный материал для детей со слабым зрением 

максимально упрощен и сокращен, отсутствуют таблицы, схемы и другие 

иллюстрации,  даты представлены словами, а не цифрами, поскольку не все 

считывающие программы способны склонять числа (Рис. 3). Список 

тестовых заданий представлен последовательно во избежание неудобств, 

связанных с переходом с одной веб-страницы на другую. Интерактивный 

инструмент «Чат» способствовал общению между учащимися и между 

учащимися и преподавателем. 

При проектировании курса использовалась модульная структура, 

позволяющая реализовывать критерий избирательности учебного материала 

и разделение основных частей от дополнительных.   
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Рис. 3. ЭОР по дисциплине «История» (для детей с ОВЗ по зрению) 

Как известно, разнообразный иллюстративный материал качественно 

поднимают процесс обучения. Любому современному ребенку, особенно с 

ОВЗ, в частности по слуху, намного интереснее воспринимать информацию 

именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц 

(Рис.4).  

  
Рис. 4. ЭОР по дисциплине «История» (для детей с ОВЗ по слуху) 

Данный учебный контент построен с учетом психологических 

особенностей детей с ограничениями по слуху, а именно: для лучшего 

усвоения учебного материала  многие термины, даты и факты повторяются в 

тексте. Исторические даты, термины и личности  выделены в отдельные 

инструменты (Рис.5). Кроссворды, деловые игры, исследовательские 

проекты, тесты и другие интерактивные инструменты, которые также 

требуют многократного повторения и воспроизведения материала, 

способствуют длительному сохранению учебного материала в памяти 

учащихся. 

 
Рис. 5. ЭОР дисциплины «История» (для детей с ОВЗ по слуху) 
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Общепрофессиональные и профильные дисциплины построены по 

тому же алгоритму. 

Сегодня важно объединить усилия общеобразовательных школ и 

других образовательных субъектов для подготовки учащихся с ОВЗ к 

полноценной жизни в информационном обществе. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта №18-413-

730020. 
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Современное российское образование характеризуется прогрессивны-

ми тенденциями, связанными с гуманитаризацией, гуманизацией, личностно 

- ориентированным подходом в воспитании и обучении подрастающего по-

коления, а с другой стороны – потерей здоровья при организации педагоги-

ческого процесса, приводящего к замедлению физического и психического 

развития детей и молодежи, ухудшению их здоровья. 

Опираясь на статистические данные ВОЗ (2019 г.), можно констатиро-

вать тот факт, что у младших школьников сформирован низкий уровень 

культуры здоровья, хотя, у обучающегося уже существует основа для осо-

знания индивидуальной активности по отношению к своему здоровью: зна-

ние об организме человека и состоянии своего здоровья. Поэтому, особое 

внимание уделяется здоровьесберегающим образовательным технологиям, 
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которые наиболее значимы среди всех известных технологий по степени 

влияния на здоровье детей. Пропедевтическая работа в данном направле-

нии ложится на плечи учителей и педагогов дополнительного образования . 

Система дополнительного образования Российской Федерации сегодня по 

праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного про-

странства, сложившегося в современном российском обществе. В Нацио-

нальной доктрине образования Российской Федерации и Федеральной про-

грамме развития образования, дополнительное образование нашло отраже-

ние, так как органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие лич-

ности ребенка, и составляет совокупность взаимосвязанных образовательных 

программ, средств, методов и процессов, необходимых для развития лично-

сти детей. Дополнительное образование имеет свою особенность, т.к. ее дея-

тельность строится на принципах свободы выбора той деятельности, которая 

отвечает интересам детей и успешности взаимодействия педагогов, обучаю-

щихся и родителей. Именно от педагога - основной фигуры педагогического 

процесса - в наибольшей степени зависит, какое влияние на здоровье детей 

оказывает процесс обучения. Деятельность педагога дополнительного об-

разования направлена на создание условий для наиболее полного развития, 

самоутверждения и самореализации личности или группы (объединения, 

студии). Следовательно, в УДО возможности для раскрытия творческого 

потенциала, воспитания культуры здоровья обучающихся шире по сравне-

нию с образовательными учреждениями. 

Наметившаяся тенденция новых подходов в вопросах формирования 

культуры здоровья способствует созданию новых образовательно-

оздоровительных программ, начиная с дошкольного и младшего школьного 

возраста. В контексте вышесказанного, как неотъемлемая часть процесса 

развития личности, рассматривается развитие валеологической культуры. 

Валеологическая культура личности – это целостная система личностных ка-

честв (включая ее мировоззрение, духовность, ценности, знания, умения и 

способности), ориентирующие личность на здоровый образ жизни и обеспе-

чивающие ее высокий уровень здоровья. Валеологическое воспитание ставит 

своей задачей не только сохранение здоровья, но и повышение его резервов 

при применении различных оздоровительных, закаливающих систем. С дру-

гой стороны, задачей экологического воспитания является изменение отно-

шения людей к природе. Человек не должен противопоставлять себя миру 

природы, человек губит себя, свое здоровье, не замечая этого. Путем инте-

грации экологического и валеологического образования можно достичь ком-

плексного взгляда на проблему здоровья. Благодаря объединению усилий в 

области экологического и валеологического образования и воспитания, ста-

новится возможным создать такой вариант взаимоотношений человека с 

окружающей средой, при котором будут сохраняться и прогрессивно разви-

ваться биосфера и человечество как ее компонент. 

Практическая реализация этого направления в системе дополнительно-

го экологического образования ГБУ ДО БелОДЭБЦ осуществляется в рамках 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Аз-
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бука здоровья». Занятия с обучающимися по программе строятся с учетом 

механизма формирования ценностного отношения к собственному здоровью 

и объектам социокультурной среды. Учащиеся вовлекаются в различные ви-

ды деятельности и общения, при этом побуждаются к осмыслению своих по-

требностей по отношению к здоровью. В процессе реализации данной про-

граммы используются различные формы организации занятий (беседы: «Здо-

ровый человек. Где «живет» здоровье?», «Здоровый сон – защитник организ-

ма», «Гигиена питания»,  «Осанка – стройная спина» и т.д.; дискуссии: «Я и 

мое здоровье», «Как вести себя в общественных местах», «Чтоб я ни делал, 

никогда не причиню себе вреда» и др.; путешествия: «Путешествие на поезде 

«Здоровье», «Откуда берутся грязнули?», «Путешествие в страну Вита-

минию» и т.п.; театрализованные и литературные: по произведениям К. Чу-

ковского «Федорино горе», С. Михалкова «Не спать!», Г. Остер «Вредные 

советы»; наблюдения и практикумы - «Гигиена полости рта», «Как правиль-

но чистить зубы», «Гимнастика для глаз» и др.; виртуальные экскурсии - 

«Лекарственные растения наших лесов», «Ядовитые растения» и т.д.; дидак-

тические и подвижные игры: «Полезно — вредно», «Зеленая аптека», «Азбука 

пешехода», «Два паровозика», «Охотники», «Второй лишний» и др.; пси-

хокоррекционные игры и тренинги - «Повтори за мной», «Исчезнувший 

предмет», «Умей слушать и слышать», «Азбука волшебных слов» и т.д.; экс-

периментально - исследовательская деятельность - «Полезные и вредные 

продукты для зубов», «Вода в природе», «Гигиена полости рта» и т.д.), кото-

рые способствуют включению обучающихся в деятельность по самонаблю-

дению и общению, по совместному моделированию образа жизни, благопо-

лучного для здоровья, а также формированию компетентности здорового об-

раза жизни как важного качества личности. 

Для младших школьников содержание занятий наполнено сказочными и 

игровыми сюжетами и персонажами, т.к. при этом обеспечивается развитие 

свойственных возрасту видов деятельности и познания. Большое значение 

имеет получение знаний обучающимися в процессе исследовательской дея-

тельности. Дети с огромным удовольствием участвуют в постановке опытов, 

проводят исследования. Беседы включают вопросы питания, закаливания, ги-

гиены, строения человека, ведения паспорта здоровья; вопросы, связанные с 

факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье и т.д. Задача оздоро-

вительных минуток, психокоррекционных игр и тренингов  — дать знания, 

выработать умения и навыки, необходимые каждому ребенку для укрепления 

здоровья и обретения душевного спокойствия и равновесия.  В течении учеб-

ного года обучающиеся с помощью педагога дополнительного образования 

составляют индивидуальную программу по самооздоровлению. Полученные 

знания позволяют учащимся  сформировать мотивационную сферу, т.е. 

поведенческие реакции, направленные на сохранение и укрепление соб-

ственного здоровья.  

Завершить статью хочется словами известного английского филосо-

фа и педагога Джона Локка: «Здоровый дух в здоровом теле - вот краткое, 

но полное описание счастливого состояния в этом мире». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«ЭКОЛОГ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Если бы каждый человек на клочке земли 

Своей сделал всё, что он может, как прекрасна, 

Была бы Земля наша». 

А.П. Чехов 

Направленность данной дополнительной общеразвивающей програм-

мы – естественнонаучная.  

Данная программа естественнонаучной направленности в системе до-

полнительного образования ориентирована на развитие интереса обучаю-

щихся к изучению и охране природы родного края; является важной частью 

непрерывного экологического образования. Она включает в себя формирова-

ние научной картины мира и удовлетворение познавательных интересов де-

тей в области естественных наук, развитие у них исследовательской активно-

сти, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвя-

зей между ними, экологическое воспитание, приобретение практических 

умений и навыков в области природопользования. Программа реализуется с 

использованием проектной деятельности. В одних проектах - поиск и изуче-

ние ретроспективной и современной информации, в других - учащиеся само-

стоятельно подбирают адекватное решение поставленных задач или проводят 

исследования окружающей среды. 

Естественнонаучное направление является способом решения важных 

для детей проблем выбора и расширения круга общения, выбора жизненных 

ценностей и ориентиров самоопределения, а также развития познавательной 

активности, самостоятельности и любознательности. 

Актуальность программы заключается в том, что в современном мно-



23 

гообразном и очень динамичном мире экологические проблемы приобрели 

глобальный масштаб. Основой развития человечества должно стать содруже-

ство человека и природы. Каждый должен понимать, что только в гармонич-

ном сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие общества. 

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, без-

условно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться 

жить в согласии с природой, её законами и принципами. 

Формирование экологической культуры есть осознание человеком 

необходимости принимать на себя ответственность за осуществление само-

поддерживающего развития цивилизации и сознательное включение в этот 

сложный процесс. Чтобы решать экологические проблемы Земли, сначала 

нужно изучить экологическую обстановку родного края и научиться бережно 

относиться к его природе.  

В настоящее время экологизация стала одним из главных направлений 

развития системы школьного образования. Однако, сегодня совершенно по-

нятно, что формировать экологическую культуру ребёнка только на уроках 

невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: научные экскур-

сии в природу, исследовательские занятия в школьной лаборатории и обяза-

тельное использование технологии проектной деятельности. Обучающиеся 

экологического отряда  становятся активными участниками образовательно-

го процесса, а продукты их познавательной  деятельности будет иметь науч-

ную значимость.  

Новизна данной программы состоит в том, что: 

 она является практико-ориентированной; 

 применяется технология проектной деятельности; 

 используются приёмы ТРИЗ-технологии.  

Отличительная особенность данной дополнительной общеразвиваю-

щей программы в том, что она подразумевает создание экологического отря-

да, состоящего из 10-15 членов, которые знакомятся с природой родного края 

и исследуют экологические проблемы Белогорья, используя теоретический 

материал (монография «Экология Белогорья в цифрах» Дегтярь А.В., 2016 г.) 

и практический.  

Адресность: программа создана для обучающихся 5 класса, проявля-

ющих интерес к изучению и охране природы Белогорья. 

Срок освоения программы – 1 учебный год. 

Формы обучения – очная. 

Режим занятий – 2 занятия экологического отряда в неделю продол-

жительностью 45 минут; общее количество часов в год – 72 часа (согласно 

Приложению №3 к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Особенности организации образовательного процесса для учащихся 

5 класса характеризуются с учетом их психолого-педагогических особенно-

стей, особых образовательных потребностей. Так, группа одновозрастная; 

состав группы  постоянный; тип объединения по интересам – экологический 

отряд; типология занятий – групповые; виды занятий по программе – беседы, 

выездные тематические занятия, лабораторные работы, выполнение проек-
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тов. 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип региональности 

2. Принцип деятельностного подхода 

3. Принцип творчества 

4. Принцип “свободы” 

5. Принцип доступности 

6. Принцип комплексности, системности и последовательности 

7. Принцип наглядности  

Цель программы – создание условий для развития экологической 

культуры обучающихся. 

Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих 

задач: 

1) образовательные (предметные) – развитие познавательного интереса 

к природе родного края, включение в активную исследовательскую деятель-

ность, приобретение экологических компетенций. 

2) личностные (воспитательные) – формирование гражданской пози-

ции, культуры общения и поведения в социуме. 

3) метапредметные – формирование системы регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснитель-

но-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский проблемный; иг-

ровой, проектный.  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, моти-

вация. 

Образовательные технологии: технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, технология решения изобретательских за-

дач ТРИЗ. 

Формы организации занятий экологического отряда – тематические 

беседы, наблюдение, лабораторное занятие, практическое занятие, экологи-

ческие экспедиции, экскурсии, эксперимент, защита проектов. 

Формы аттестации. Оценка образовательных результатов учащихся 

по дополнительной общеразвивающей программе носит вариативный харак-

тер (Концепция, гл. I). Инструменты оценки достижений детей способствуют 

росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнитель-

ном образовании, а также диагностируют мотивацию достижений личности 

(Концепция, гл. III). Федеральный закон №273-ФЗ не предусматривает про-

ведение итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным об-

щеразвивающим программам (ст.75). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

защита групповых исследовательских экологических проектов.  
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, А ТАК ЖЕ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Интернет прочно вошел в повседневную жизнь современного человека. 

С его помощью всегда можно отыскать нужную информацию. Благодаря Ин-

тернету появились практически безграничные возможности во всех областях 

жизни. Современный мир находится в постоянном развитии, происходят та-

кие процессы как глобализация, компьютеризация. Также в XXI веке ино-

странные языки стали играть колоссальную роль. Знание иностранного языка 

дает возможность приобщиться к мировой культуре, способствует развитию 

отношений между целыми государствами, а также позволяет использовать в 

полной мере потенциал ресурсов сети Интернет [1, С.15; 3, С.58]. 

Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная 

сеть Интернет создает условия для получения любой необходимой информа-

ции для студентов и преподавателей, находящихся в любой точке мира: ма-

териалы по страноведению, молодежные новости, газеты, журналы, необхо-

димая литература и т.д. Использование киберпространства для реализации 

образовательной цели — это новое направление общей дидактики и частной 

методологии, поскольку изменения затрагивают все аспекты образовательно-

го процесса, начиная от выбора методов и стиля работы до меняющихся тре-

бований к уровню обучающихся.  

В то же время востребованность интернет - ресурсов резко возросла. 

Они дают различную информацию о последних событиях в стране и мире. 

Стоит только выйти в глобальную информационную сеть – и мы наблюдаем 

множество оповещений об изменениях, произошедших как в своей стране, 

так и за её пределами, буквально, пару минут назад. Также интернет позволя-

ет ознакомиться с ситуацией с различных сторон, что добавляет объективно-

сти, полученной информации. 

Интернет-источники можно использовать в различных целях, необхо-

димых для образования. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для по-

лучения любой необходимой учащимся и учителям информации. Кроме того, 
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учащиеся могут принимать участие в различных конкурсах и олимпиадах, 

проводимых в Интернете. Важно отметить, что теперь стало возможно участ-

вовать в данным мероприятиях не только на государственном уровне, но и на 

мировом [2, С.161]. Ведь сегодня учащийся, который владеет иностранным 

языком и легко взаимодействует с поисковой системой может спокойно заре-

гистрироваться на любом форуме, сайте и т.д. Информационные электрон-

ные ресурсы подразделяются звуковые, мультимедийные, изобразительные, 

текстовые. 

Ученые полагают, что интернет обеспечивает не слишком дорогостоя-

щий метод изучения иностранного языка, который удовлетворяет потребно-

стям учащихся в XXI веке. Интернет предоставляет возможность изучающим 

иностранный язык взаимодействовать с носителями изучаемого языка до 24 ч 

в сутки, вводя тем самым учащегося в постоянный активный процесс изуче-

ния иностранного языка, а также позволяя ему самому выбирать время и ме-

сто обучения. Одно объяснение найдено в утверждении о том, что лингви-

стическая природа коммуникации онлайн желательна для продвижения язы-

кового изучения. Другая возможная причина использования интернета в обу-

чении иностранным языкам состоит в том, что сетевые ресурсы создают оп-

тимальные условия для обучения письму, так как являются подлинной ауди-

торией для письменного общения. Третья возможная причина состоит в том, 

что общение онлайн многократно увеличивает мотивацию студентов. Чет-

вертая возможная причина - уверенность пользователей интернета в том, что 

осваивание компьютерных навыков важно для будущего успешного функци-

онирования учащегося в процессе интернет-общения. Это предполагает не 

использование интернета для изучения иностранного языка, а, напротив, мо-

тивацию выучить иностранный язык для последующей хорошей ориентации 

обучающегося в интернете. 

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерак-

тивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, 

автономности и гуманизации обучения. Данные принципы делают возмож-

ным развитие межкультурной компетенции как компонента коммуникатив-

ной способности. Конечной целью обучения иностранным языкам является 

научение свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адек-

ватно реагировать в различных ситуациях, то есть общению. 

Однако, не следует забывать, что поток информации в сети Интернет 

чрезвычайно интенсивен, каждый день появляются и исчезают тысячи сай-

тов. В настоящее время не вызывает сомнения актуальность и востребован-

ность интеграции Интернета в процесс обучения иностранному языку. Чтобы 

научить общению на иностранном языке, нужно создать реальные, настоя-

щие жизненные ситуации, которые будут стимулировать изучение материала, 

и вырабатывать адекватное поведение. Это становится возможным благодаря 

использованию Интернет – технологий.  

Одним из наиболее важных вопросов современной методики является 

создание иноязычной языковой среды в процессе обучения иностранным 

языкам. В связи с этим речь идет в первую очередь о реализации массового 
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обучения двум из четырех видов речевой деятельности – аудированию и го-

ворению. Для достижения этой цели используются технические средства 

обучения. Это не только новые технические средства, но и новые формы и 

методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной целью 

обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуни-

кативной культуры студентов, обучение практическому овладению ино-

странным языком. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать усло-

вия для практического освоения языка для каждого учащегося, выбрать такие 

методы обучения, которые позволили бы каждому студенту показать свою 

деятельность, креативность, а также активизировать познавательную дея-

тельность учащегося в процессе обучения. Современные педагогические тех-

нологии, такие как обучение в сотрудничестве, методология проекта, исполь-

зование новых информационных технологий, интернет-ресурсы, помогают 

реализовать личностно-ориентированный подход к обучению, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей 

учащихся, их уровня обучения, склонностей и т.д. 

И действительно, в педагогическую практику достаточно активно во-

шел термин Интернет-образование. Говоря о конкретных способах использо-

вания возможностей Интернет в обучении английскому языку, следует выде-

лить следующие как наиболее эффективные: 

а) для учителя: обилие языкового и страноведческого материала, по-

дробное описание новейших обучающих технологий, советы авторов аутен-

тичных учебных комплектов, возможность постоянно повышать собствен-

ный уровень владения языком, обмениваться опытом с зарубежными и Рос-

сийскими коллегами (Виртуальные методические объединения), общаться 

самим на английском языке и приобщать к этому своих учеников; 

б) для учащихся: 

переписка по электронной почте со сверстниками-носителями языка 

(современный, живой язык, оперативность информации, возможность изуче-

ния другой культуры); 

- участие в телекоммуникационных международных проектах (повы-

шение уровня владения языком, развитие общего кругозора, получение спе-

циальных, необходимых для выполнения конкретного проекта знаний); 

-  участие в текстовых и голосовых чатах; 

 - участие в телекоммуникационных конкурсах, олимпиадах, тестиро-

вании (возможность получить объективную оценку знаний, самоутвердиться, 

подготовиться к экзаменам, участию в других видах конкурсов и олимпиад); 

 - возможность публикации творческих работ учащихся (повышение 

мотивации, возможность самоутверждения); 

 - получение самообразования на курсах дистанционного обучения, 

включая обучение в ведущих Британских учебных заведениях. 

Еще одним новым методом освоения языка является «телемост», это 

удаленное видеообщение между несколькими сторонами [5, С.139]. Без-

условно, осуществить данный способ общения без Интернета невозможно. 

Между учениками различных стран проводится прямая трансляция, где они 
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могут легко общаться, тем самым не только знакомиться с новыми людьми, 

но и узнавать язык и культуру другой страны. Вследствие этого у обучаю-

щихся появятся друзья из новой страны, язык которой он активно познаёт. 

Он может поподробнее узнать и даже увидеть интересующие его достопри-

мечательности, или просто место, которое давно увидел на фотографии и 

мечтал там побывать. Данный метод также увеличивает мотивацию к изуче-

нию языка. Видеообщение также может быть продуктивно в подготовке к эк-

замену по иностранному языку, ты можешь не тратить большие финансовые 

средства, а просто найти интересного собеседника в Интернете из другой 

страны. Таким образом, ученик будет слушать иностранную речь и узнавать 

новые слова. 

Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью элек-

тронной почты, которая для овладения межкультурной компетенцией может 

использоваться следующим образом: 

 Установление дружеской переписки.  

Международный обмен письмами можно осуществлять в любом классе 

и на любом уровне владения языком. Помимо целенаправленного использо-

вания изучаемого языка, установления дружеских контактов, и изучая таким 

образом культуру, электронная переписка имеет свои преимущества по срав-

нению с бумажной: она быстрее, удобнее и дешевле.  

      Для получения оптимальных результатов такого вида деятельно-

сти необходимо остановиться на некоторых проблемах, которые могут воз-

никнуть в ходе работы. 

Учителя, интегрировавшие e-mail в учебный процесс, отмечают недо-

статочную глубину содержания переписки. Изначальная заинтересованность 

быстро проходит и учащиеся оказываются в затруднительном положении, не 

зная о чем писать. Во избежание разочарования необходимо обязательно со-

отнести данный вид работы с общим учебным планом и нельзя пускать его 

на самотек. Например, можно предложить учащимся расспросить своих дру-

зей по переписке по той или иной теме и на базе полученных результатов 

сделать доклад в классе.  

Электронная коммуникация - прекрасная практика языка, где осу-

ществляется переход от формы к содержанию - в сторону истинного общения 

и свободного полета мыслей. Присутствие реальной публики обеспечивает 

повышение качества письма - речь школьников становится более вырази-

тельной, к обычным повествовательному и описательному жанрам прибави-

лась аргументация.  

Учитывая важную роль интернета в современной жизни каждого инди-

видуума, использование интернета в практике преподавания иностранных 

языков неизбежно. В целом использование интернет - ресурсов в контексте 

преподавания иностранных языков предоставляет преимущества как для 

преподавателей, так и для обучающихся  

В частности, преподавателям целесообразно рассматривать использо-

вание интернет - ресурсов в целях повышения собственной языковой и мето-

дической компетенции, создания базы для обмена опытом с преподавателями 
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из других учебных учреждений и стран, получения более обширного объема 

педагогического, методического и языкового материала. Интернет дает воз-

можность знакомства с носителями языка, обсуждения текущих профессио-

нальных вопросов, а также возможность дистанционного вступления в раз-

личные международные организации с целью заочного участия в разного ро-

да мероприятиях. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

В настоящее время научно-технического прогресса жизнь становится 

все разнообразнее и сложнее. Творческий подход к решению всевозможных 

проблем, быстрая адаптация к новым условиям, гибкость мышления, по-

движность, не шаблонность привычных действий требует от человека жизнь. 

Несомненно, что первой ступенью развития творческого потенциала 

подрастающего поколения являются дошкольные учреждения. Именно здесь 

закладываются основы развития творческой личности для каждого ребёнка, 

что обязательно поможет детям на всем жизненном пути. 
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Рассмотрим понятие «воображение». «Воображение, – как писал С.Л. 

Рубинштейн, – связано с нашей способностью и необходимостью творить 

новое».
4
 И связана эта функция непосредственно с мышлением и эмоцио-

нальной сферой и органически в них включена. Воображение как системное 

свойство психики возникает в результате взаимодействия всех психических 

процессов (эмоций, памяти, представлений, мышления, мотивов) и позволяет 

производить преобразования образа, объекта или ситуации.  Способность со-

здавать новые образы определяется тем опытом, который человек накопил в 

процессе своей жизнедеятельности, и зависит от его эмоций, целей, мотивов 

и потребностей. 

Развитое воображение обеспечивает и способность выполнения совер-

шенно нового качественного процесса, который, возможно, был решающим в 

эволюционном развитии психики, – это способность, управляя процессом со-

здания образов, оторваться от прошлого опыта, переосмыслить представлен-

ный материал и создать на его основе новые образы, которые станут и про-

дуктами творческой деятельности человека, и новыми прообразами для нее. 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для развития 

воображения. По большей части воображение дошкольника непроизвольно, 

объектом фантазии ребенка становится то, что сильно увлекло, поразило или 

взволновало, например, новая игрушка, сказка, мультфильм. Существенную 

роль в развитии воображения играют такие виды деятельности, как словесное 

творчество, речевая и изобразительная деятельность. Задача педагогов состо-

ит в том, чтобы создать благоприятные условия для развития воображения во 

всех видах деятельности. 

Творческое воображение дошкольника — является почвой, на которой 

вырастает позднее профессионально развитое воображение изобретателя, ху-

дожника, ученого. Важно, чтобы уровень развития воображения, достигну-

тый в дошкольном возрасте, становился одним из компонентов школьной го-

товности и одновременно условием формирования полноценной структуры 

учебной деятельности. 

Таким образом, проблема развития творческого воображения дошколь-

ников является важной. Изобразительная деятельность с применением нетра-

диционных техник рисования, позволяет решить названную проблему. 

Ввиду того, что для развития творческого воображения детей традици-

онных подходов в изобразительной деятельности часто недостаточно, в по-

следнее время появились новые технологии и программы, дающие возмож-

ность сделать процесс изобразительного творчества более продуктивным, 

интересным и увлекательным. 

Нетрадиционные техники рисования ориентированы на развитие не 

только творческого воображения, но и памяти, интереса, внимания, мышле-

ния, мелкой моторики, а также на связную речь и словарного запаса у ребен-

ка. Занятие с применением нетрадиционных техник рисования ребенок вос-

принимает, как игру, и это доставляет ему радость. 

                                           

4
 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М., 1989. с.6 
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Одна из первых определение детского творчества дала Е.А. Флерина: 

«Детское изобразительное творчество мы понимаем, как сознательное отра-

жение ребенком окружающей действительности в рисунке, конструировании, 

лепке, отражение, которое построено на работе воображения, на отображе-

нии своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им через слово, 

картинку и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружаю-

щее, а перерабатывает его в связи с накопленным опытом и отношением к 

изображаемому».
6
 

Изобразительное творчество — отражение окружающего мира в форме 

конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов. Созданный 

образ (в основном, рисунок) выполняет разные функции (эстетическую, 

познавательную), так как создается с разной целью. Цель выполнения 

рисунка влияет на характер его выполнения. 

В художественном образе сочетание двух функций - изображение и 

выражение - придает деятельности художественно-творческий характер, 

определяет направленность ориентировочных и исполнительных действий 

деятельности. Следовательно, определяется и направленность способностей 

к данному виду деятельности. 

 В.С. Мухина отмечала, что изобразительная деятельность, оказывает 

специфическое влияние на развитие восприятия и мышления, организует 

умение не только смотреть, но и видеть, позволяет ребенку передавать 

предметный мир вначале по-своему и лишь позже - по принятым 

изобразительным законам. Использование цвета постепенно начинает влиять 

на развитие непосредственно восприятия и, что еще более важно, 

эстетических чувств ребенка.
2
 

Н.П. Сакулина рассматривает изобразительную деятельность ребенка 

как способность к изображению, т. е. умению правильно нарисовать предмет, 

и способность создать образ, показывающий отношение к нему рисующего. 

Эта способность выражения и является показателем детского творческого 

начала.
5
 

Таким образом, занятия изобразительной деятельностью способствуют 

интенсивному и оптимальному развитию всех функций и психических про-

цессов, приучают ребенка воображать, сочинять, соизмерять и сравнивать, 

думать и анализировать. 

 Необходимым условием для творчества, является овладение навыками 

в данном виде искусства, так как художник не сможет воплотить задуманные 

образы в реальность. 

Трудолюбие также играет важную роль для осуществления творческих 

замыслов. Без него самый прекрасный замысел может оказаться неосуществ-

                                           

6
 Флерина Е.А. Изобразительное искусство в дошкольных учреждениях / Е.А. Флерина // История 

дошкольной педагогики: Хрестоматия / сост. С.В. Лыков. - М.: Академия, 1999. - 460 с. 
2
 Мухина, Валерия Сергеевна. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения соци-

ального опыта / В. С. Мухина. - М.: Педагогика, 1981. - 239 с. 
5
 Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и конструиро-

ванию /- М.: Просвещение, 1979. - 168 с. 
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ленным. Все силы человека должны быть мобилизованы и направлены на 

выполнение поставленной цели.  

Если рассматривать воображение детей дошкольного возраста, то у них 

больше развито наглядно-образное мышление, связанное с практической де-

ятельностью и опирающееся на зрительные представления. Для развития 

данного вида мышления педагогами организуются наблюдения, которые 

направлены на изучение качества предмета или явлений: величины, формы, 

строения и т. д. Без целенаправленного наблюдения за предметами, объекта-

ми, явлениями окружающей действительности, без освоения способов отоб-

ражения полученных впечатлений творчество приобретает спонтанный, а не 

осознанный характер
3
.  

Все большую роль в деятельности начинает приобретать воображение. 

Но образы воображения у младшего дошкольника еще неустойчивы, фраг-

ментарны, что сказывается и на его рисунках. С возрастом воображение ста-

новится богаче, дети самостоятельно могут продумывать содержание своей 

работы, вводить новые образы. 

Для дальнейшей изобразительной деятельности и развития творческих 

начал, этот период играет важную роль, так как ребенок знакомится с тем ма-

териалом, с помощью которого он может воплощать свои представления в 

образах. 

По мнению И. А. Лыковой, нетрадиционные техники рисования в 

изобразительной деятельности способствуют осмысленной, в конечном счё-

те, одухотворённой моторике. Одухотворённые орудийные действия ребёнка 

считаются основным механизмом поиска, воплощения и передачи смысла 

через образ, а значит – и способом построения и реализации замысла рисун-

ка, а для того чтобы замысел осуществить, нужно многообразие техник, ма-

териалов.
1
 

Когда ребенок начинает понимать, что следы, оставляемые 

карандашом, могут что-то обозначать, и по предложению взрослого или по 

своему желанию старается нарисовать какой-то предмет, тогда его 

деятельность начинает приобретать изобразительный характер. У ребенка 

есть замысел, цель, которую он стремится осуществить. 

Основополагающая задача изобразительной деятельности состоит не 

столько в том, чтобы научить детей изображать какие-либо предметы и 

явления, сколько в том, чтобы оптимальным образом использовать ее в 

качестве важного педагогического средства, направленного на преодоление 

или ослабление присущих детям проблем. Она связана с развитием 

интеллектуальных свойств личности дошкольника. 

Представления детей об окружающих предметах в процессе 

изобразительной деятельности уточняются и зрительно углубляются. 

                                           

3
 Погодина С. В. Сущность детского изобразительного творчества // Современное дошкольное об-

разование. Теория и практика. – 2012. – № 3. – С. 46–48. 

 
1
 Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» – Издательство: Карапуз – Дидактика, 2007. – 176с. 
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Детский рисунок иногда говорит о неверном представлении ребенка о 

предмете, но по рисунку, лепке не всегда можно судить о правильности 

детских представлений. Развитие представлений опережает развитие 

изобразительных навыков и умений, потому что замысел ребенка шире и 

богаче его изобразительных возможностей. 

Изобразительная деятельность увлекательна и интересна для детей, так 

как есть возможность передать свои впечатления об окружающей действи-

тельности с помощью карандаша, красок. Этот процесс вызывает у детей 

чувство радости, удивления. Самостоятельно находя средство для воплоще-

ния, ребенок создает новое, оригинальное, проявляя воображение и реализуя 

свой замысел. Желание творить — внутренняя потребность ребёнка, она воз-

никает у него самостоятельно и отличается искренностью. 

Рисование является одним из важных видов детского развития. Оно 

помогает развитию таких качеств, как воображение, восприятие, образное 

мышление. Рисование доставляет детям радость, создает положительный 

настрой. Все дети любят рисовать— ведь это чудесная возможность выразить 

языком красок свой восторг перед окружающим миром. Изобразительная де-

ятельность помогает ребенку стать неординарной, эстетически развитой лич-

ностью, позволяет ему проявить творческие способности.  

Таким образом, происходит развитие творческой личности, способной 

применять свои знания и умения в различных ситуациях. Рисование нетради-

ционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, и искать, исследовать, а 

главное, самовыражаться.  

Таким образом, развитие воображения должно состоять не только в ак-

тивизации процесса воображения, а и в умении управлять своим воображе-

нием, в обучении осознанно пользоваться приемами, позволяющими созда-

вать новые оригинальные комбинации, что будет способствовать развитию 

творческой личности. 

 Вовлечение детей в различные виды изобразительной деятельности 

стимулирует любопытство и развивает творческое воображение детей. Раз-

нообразие художественных материалов, применение смешанной техники – 

акварель, комбинирование пастели и акварели, рисование восковыми мелка-

ми и поролоном, лепка, позволяет не только добиваться большой образной 

выразительности, но и содействует развитию творческого воображения у де-

тей дошкольного возраста. 
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНО-

ГО ВОЗРАСТА 

 

Игра – является главным средством воспитания дошкольников и зани-

мает важное место в жизни детей. Без движений ребёнок не может вырасти 

здоровым. Многие учёные считают, движение врождённой и жизненно необ-

ходимой потребностью дошкольников. Подвижные игры являются эффек-

тивным средством формирования здорового образа жизни и имеют большое 

значение для всестороннего развития детей. Игры даёт детям яркие минуты 

общения, они всегда интересны им и просты в организации [3]. 

Подвижные игры с правилами  вырабатывают у детей ловкость и ско-

рость движений, выдержку, умение преодолевать трудности, точность дви-

жений в окружающей обстановке, умение не отклоняться от правил, выслу-

шивать замечания и корректировать свои движения. 

Большую роль подвижные игры оказывают  и в умственном воспита-

нии дошкольников: они запоминают правила, познают окружающий мир, 

усваивают смысл игры, учатся осознанно действовать в изменившейся игро-

вой ситуации. В процессе игровой деятельности у детей развивается интел-

лект, воображение, активизируется память, мышление, фантазия. 

Большое значение подвижные игры имеют и для нравственного воспи-

тания. Дети подчиняются общим требованиям и учатся действовать в коллек-

тиве, ведь подвижная игра учит товариществу, искренности. В коллективных 

играх выявляются дети – вожаки, организаторы, умеющие упорно стремиться 
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к своей цели. В игре у дошкольников формируется дисциплинированность, 

честность, чувство справедливости. 

В подвижных играх совершенствуется эстетическое восприятие мира. 

Играя, дошкольники познают себя, своё тело, творят, изобретают, развива-

ются гармонично и целостно. 

Подвижная игра оказывает огромное влияние на укрепление и закали-

вание детского организма. Потому что, большое количество движений со-

провождаются химическими процессами, которые активизируют обмен ве-

ществ в организме, дыхание, кровообращение, что способствует развитию 

соединительных тканей, костей, мышц, повышает подвижность позвоночни-

ка, суставов. Детям очень интересно играть в подвижные игры, ведь игра – 

это основная форма обучения у детей дошкольного возраста. 

Особое значение в проведении игр является профессиональная подго-

товка воспитателя. В нашем дошкольном учреждении педагоги ежедневно 

проводят прогулки, насыщают их различными физическими упражнениями и 

подвижными играми. Разнообразие игр подбирают с учётом возраста детей, 

их индивидуальных способностей, подготовленности, а так – же в соответ-

ствии с поставленными задачами: 

- воспитание у детей дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

старших детей с малышами; 

- развитие двигательных качеств, выносливости, ловкости, быстроты; 

- воспитание активности, самостоятельности; 

- укрепление и оздоровление детского организма; 

- создание условий для радостных эмоциональных переживаний детей; 

- формирование необходимых навыков движений; 

- развитие их речи и обогащение словаря. 

Правильное выполнение движений доставляет воспитанникам огром-

ное удовольствие. Объединяя играющих в команды, воспитатель должен 

учитывать  индивидуальные и физические особенности детей. В ходе прове-

дения игры задачи воспитателя: 

- поддерживать эмоционально - положительное настроение у детей; 

- учить оказывать товарищескую поддержку; 

- следить за движениями, которые должны соответствовать правилам; 

- приучать воспитанников ловко и быстро действовать в создавшей иг-

ровой ситуации; 

- следить за дозировкой физической нагрузки; 

- приучать добиваться достижение цели, испытывать огромную радость 

от проведённой игры. 

Подведение итогов нужно проводить в интересной форме, чтобы вы-

звать желание у детей в следующий раз участвовать в подвижных играх. К 

обсуждению игры надо привлекать всех воспитанников. 

Основной формой обучения детей движениям в дошкольном учрежде-

нии являются занятия, но главное место в системе физического воспитания 

дошкольников занимают подвижные игры, которые используются во всех 

возрастных группах. 
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Для детей младшего возраста подвижная игра является жизненной по-

требностью. С их помощью решаются воспитательные, оздоровительные и 

воспитательные задачи [1]. Малышам выполнять игровые задания доставляет  

большую радость. В игре с помощью воспитателя ребёнок упражняется в 

различных действиях, овладевает более сложными новыми движениями. Для 

детей дошкольного возраста,  подвижные игры являются средством не только 

для развития движений, но и для воспитания таких качеств, как выносли-

вость, быстрота, ловкость. У детей в процессе игры вырабатываются элемен-

тарные умения ориентироваться в пространстве, находить своё место в кругу, 

колонне, не мешая другим, согласовывать свои движения с действиями, по 

сигналу воспитателя, быстро убегать. 

Выполнение правил игр воспитывает у детей внимание, способствует 

проявлению волевых усилий, организованность, умение управлять своими 

движениями. Воспитанники должны начинать свои движения по сигналу пе-

дагога, убегать от водящего только после сигнала воспитателя или последних 

слов текста [5].  

Сюжетные подвижные игры помогают детям закрепить свои знания о 

явлениях и предметах окружающего мира: о средствах передвижения авто-

мобиля, самолёта, поезда, трамвая; о повадках и особенностях движения раз-

личных птиц и животных, их криках. 

В подвижных играх совершенствуется эстетическое восприятие мира. 

Воспитанники познают красоту движений, овладевают поэтической образной 

речью. В игре происходит: 

- формирование здоровья; 

- положительное отношение к труду, самостоятельности; 

- становление личности ребёнка; 

- формирование дружеского детского коллектива. 

Наиболее эффективно проводить  в дошкольном учреждении подвиж-

ные игры на свежем воздухе. При активной двигательной деятельности у де-

тей усиливается работа сердца и лёгких, а значит и увеличивается поступле-

ние кислорода в кровь. Это оказывает огромное положительное влияние на 

общее состояние здоровья детей: повышается сопротивляемость детского ор-

ганизма к различным заболеваниям, улучшается аппетит, укрепляет нервную 

систему. 

Главная задача воспитателя заключается в том, чтобы научить детей 

играть самостоятельно и активно принимать участие. Только в этом случае 

они приучаться сами, находить выход из критического положения, приспо-

сабливаться к условиям окружающей среды, быстро принимать решения, ре-

гулировать степень внимания и мышечного напряжения, проявлять инициа-

тиву, т.е. дети приобретают важные качества необходимые им в дальнейшей 

жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подвижная игра является 

естественным спутником жизни ребёнка, источником радостных эмоций, об-

ладающий великой силой. В педагогической науке подвижные игры рассмат-

риваются, как важнейшее средство всестороннего развития ребен-
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ка. Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным институ-

том, способствующим развитию физических и умственных норм, правил по-

ведения, этических ценностей общества. 
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ЗНАЧЕНИЕ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Утренняя гимнастика  в дошкольном учреждении должна стать гигие-

нической потребностью каждого воспитанника. Решить данную проблему 

можно только общими усилиями семьи и дошкольного образовательного 

учреждения. Зарядка помогает пробудиться ребёнку, и организовано начать 

свой день. Утренняя гимнастика оказывает огромное воспитательное и оздо-

ровительное влияние, благоприятно действует на растущий организм до-

школьника. [1]. 

Ежедневное проведение утренней гимнастики растормаживает нерв-

ную систему детей после сна, увеличивает возбудимость коры головного 

мозга,  а так – же активизирует деятельность внутренних систем и органов. 

Гимнастика не только «пробуждает» организм ребёнка, но и даёт ему опре-

делённый тренирующий эффект. У дошкольников, которые систематически 

занимаются гимнастикой, повышается работоспособность, появляется чув-

ство бодрости, пропадает сонливое состояние [4]. 
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Таким образом, перед проведением утренней гимнастики стоят особен-

ные, задачи, а именно: 

- способствовать формированию хорошей походки, правильной осанки; 

- предупреждение у дошкольников плоскостопия; 

- стимулировать работу внутренних органов; 

- активизировать деятельность дыхательной, сердечной функции орга-

низма. 

В дошкольных организациях по режиму дня, утренняя гимнастика про-

водится до завтрака. После её проведения необходимо некоторое время для 

перехода организма с двигательной деятельности на режим пищеварения, то 

есть не следует после завершения гимнастики садиться за стол и переходить 

к приёму пищи. Полезно для дошкольников после утренней гимнастики про-

вести водные процедуры, что будет служить закаливанию детского организ-

ма. Для наилучшего оздоровительного эффекта в тёплое время года, утрен-

нюю гимнастику рекомендуется проводить на свежем воздухе.  

При проведении занятия с дошкольниками в помещении необходимо 

соблюдать некоторые правила:  

- должно быть ковровое покрытие;  

- хорошо проветренное помещение;  

- обеспечен доступ свежего воздуха.  

Одежда у детей изготовлена  из натуральных, мягких материалов, не 

стесняющей движения и дыхания. Обувь для занятий должна так же быть 

лёгкой это – спортивные тапки или чешки, можно заниматься и босиком. 

Упражнения должны быть простыми и знакомы дошкольникам. Новые ком-

плексы  разучиваются на физкультурных или музыкальных занятиях.  В сво-

бодное время можно повторить с детьми отдельные упражнения, которые 

вызывают у них затруднения.  

В дошкольном учреждении комплекс утренней гимнастики меняется 

каждые две недели. Если упражнения уже хорошо знакомы  дошкольнику, то 

его можно проводить с музыкальным сопровождением. Музыка вызывает 

положительные эмоции, создаёт бодрое настроение у детей и одновременно 

регулирует ритм и темп движения, что способствует более  правильному и 

чёткому выполнению упражнения. 

Общеразвивающие упражнения, которые входят в комплекс утренней 

гимнастики, должны быть рассчитаны на разные группы мышц [2]. Первая 

группа упражнений направлена на укрепления мышц плечевого пояса и рук. 

Эти упражнения: 

- формируют у детей дошкольного возраста правильную осанку; 

- укрепляют дыхательную мускулатуру и грудную клетку; 

- способствуют выпрямлению позвоночника. 

Вторая группа мышц предназначена для укрепления мышц спины и по-

звоночника. При выполнении этих упражнений, ребёнку нужно чётко соблю-

дать правильное исходное положение. 

Третья группа мышц направлена на укрепление мышц брюшного прес-

са. При выполнении этих упражнений дети должны держать спину прямо. 
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Продолжительность утренней гимнастики 5-12 минут и физические нагрузки 

в ней не велики.  

Во время проведения утренней гимнастики с детьми дошкольного воз-

раста, нельзя использовать упражнения с большой нагрузкой, потому что 

утренняя гимнастика нужна для пробуждения организма,  а не для интенсив-

ности движений [5]. 

Эффективность утренней гимнастики возрастает, если в неё входят 

упражнения с предметами: мячом, скакалкой, гантели, гимнастической пал-

кой и т.д. При выполнении физических упражнений нужно научить ребёнка 

контролировать правильное дыхание – он должен дышать спокойно, глубоко, 

делая полный выдох.  

Для каждой возрастной группы  предусмотрена своя индивидуальная 

нагрузка. В группах раннего возраста впервые вводят в режим дня комплекс 

утренней гимнастики. Продолжительность её составляет 4-5 минут, проводят 

ежедневно со всеми воспитанниками. Комплекс состоит из 4-5 общеразвива-

ющих упражнений, спокойная ходьба, бег. Ходьбу нужно проводить в нето-

ропливом темпе, бег лёгким и спокойным: 20-30 секунд первая половина го-

да и 40 секунд вторая половина. Построившись, ребята приступают к выпол-

нению упражнений для укрепления мышц плечевого пояса и рук, живота, 

спины, ног и всего туловища. Общеразвивающие упражнения проводятся с 

детьми в игровой форме и повторяются 4-5 раз. Заканчивается гимнастика 

спокойной ходьбой на месте. Использование игровой формы утренней гим-

настики вызывает у детей активное желание участвовать в ней.  

Организация проведения утренней гимнастики в средней группе близка 

к организации её в первой младшей группе. Продолжительность составляет 

6-8 минут, комплекс состоит из 4-5 общеразвивающих упражнений для 

укрепления мышц плечевого пояса, рук, шеи, живота, ног и спины. В средней 

группе дети должны все включаться в двигательную деятельность без напо-

минания воспитателя. Бег и подскоки являются обязательной частью всех 

комплексов утренней гимнастики.  

В старшей группе проведение утренней гимнастики  для детей стано-

вится привычной.  Проводится 8-10 минут в физкультурном или музыкаль-

ном зале. Комплекс состоит из 5-6 общеразвивающих упражнений.  

Во время проведение утренней гимнастики педагог добивается чёткого 

соблюдения направлений движений, точности положения тела, умение вы-

полнять упражнения в соответствии с темпом музыкального сопровождения. 

Широко применяются упражнения с разнообразным оборудованием, инвен-

тарём. Выполнение упражнений с пособиями повышает у детей интерес к за-

нятиям, улучшает качество их выполнения, приучает владеть предметами, 

способствует формированию правильной осанки.  

Главной задачей в старшей группе является воспитание у детей ответ-

ственного отношения к утренней гимнастики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что утренняя гимнастика являет-

ся важным многосторонним  физкультурно - оздоровительным процессом, 

доставляет огромное удовольствие детям,  благоприятно влияет на нервно - 
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психическую деятельность и создаёт у них жизнерадостное настроение на 

целый день. Правильно подобранные физические упражнения должны соот-

ветствовать возрастной группе и развитию двигательных навыков ребенка и, 

главное, содействовать своевременному развитию этих навыков. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ДОУ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Перед современным дошкольным образованием стоит главная задача: 

создавать и развивать цифровую образовательную среду, которая позволит 

позитивно социализироваться будущему поколению. Для этого необходимо 

чтобы у специалистов дошкольных организаций был достаточно высокий 

уровень информационно-коммуникативной компетентности. Проблема раз-

вития цифровой образовательной среды в дошкольном образовании, воспри-

имчивости инновационной деятельности, её коллективных и индивидуаль-

ных субъектов, в настоящее время активно изучаются реализации основных 

направлений. Это связано с поиском руководящими органами новых реше-

ний, путей реализации основных направлений модернизации российского 

образования и достижения наиболее высокого качества дошкольного образо-

вания. Результатом поиска и создания нового маршрута действий является 

разработка и реализация комплексно-новых программ развития цифровых 
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образовательных систем, новых многофункциональных образовательных 

учреждений и другие инновационные идеи. Главная и не менее важная роль в 

реализации этих многогранных направлений принадлежат педагогическим 

коллективам дошкольных образовательных учреждений. Основным доку-

ментом, на который опираются все педагоги дошкольного образования, явля-

ется федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), в котором описаны основные требования, ка-

сающиеся инновационной деятельности с совместным использованием тра-

диционных и информационно-коммуникативных технологий. Гармоничное 

сплетение информационно-коммуникативных технологий с традиционными 

технологиями обучения, педагогическими инновационными методами спо-

собствует активному повышению эффективности качества полученных зна-

ний, умений и навыков, формируя целостность восприятия изученного. Важ-

но правильно использовать и преподносить педагогам проанализируемую 

информацию будущему поколению. Правильное использование инновацион-

ных технологий представляет собой целостную взаимосвязанную организо-

ванную цифровую образовательную систему.  

Дошкольное образование претерпевает огромные изменения, направ-

ленные на помощь педагогам в их профессиональном совершенствовании. В 

ФГОС ДО прописаны требования к педагогам, которые стимулируют разви-

ваться и совершенствоваться, но не каждый может соответствовать этим тре-

бованиям и идти в ногу с нововведениями. Большинство педагогов сталки-

ваются с проблемами принятия новшеств. Педагоги и администрация в до-

школьных организациях используют инновационные технологии в целях по-

лучения информации из сети Интернет (работа с поисковыми системами, 

приложениями, образовательными порталами, поиск методического, нагляд-

ного материала), использования электронной почты, создания собственного 

информационного профессионального сайта, поддержки сайта детского сада. 

Теперь организации образовательного процесса (подготовка электронных до-

кументов, подготовка методического материала, проведение занятий с ис-

пользованием компьютера и проекционной и другой техники, организация 

проектно-исследовательской деятельности) становится интересными и эф-

фективными в образовательном процессе. Для оказания педагогам методиче-

ской помощи в режиме индивидуального консультирования работаю заведу-

ющая старший воспитатель методист. Совмещать инновационную техноло-

гию с традиционными методами средствами не все готовы и реагируют, 

сталкиваясь с затруднениями, по-разному. Для обеспечения должного уровня 

управления процессом внедрения и развития цифровой образовательной сре-

ды необходимо иметь оперативную информацию об интенсивности, характе-

ре, функциях и причинах типичных затруднений педагогов в профессиональ-

ной деятельности, применяя информационно-коммуникативные технологии. 

Основной целью исследования является выявление характера интен-

сивности, функции и причины типичных затруднений у педагогов ДОУ в ре-

ализации ИКТ. На этой основе можно проанализировать преимущества и не-

достатки применения педагогами дошкольного образования в профессио-
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нальной деятельности информационно-коммуникативных технологий (далее 

ИКТ). Для анализа затруднений требуется определение сущности исследуе-

мого феномена, модификации и разработки методик его изучения. При диа-

гностике целесообразно опираться на опыт изучения дидактических затруд-

нений, обобщённых в работах М.П. Бобровой,  С.Л. Кокшаровой, А.В. Кула-

евой, Л.А. Хохловой и др. авторов. При анализе также важно определить, с 

каким собственно психолого-педагогическим явлением мы столкнулись. Ос-

новным методом выявления затруднений во внедрении ИКТ в образовании и 

по развитию цифровой образовательной среды в дошкольном образовании 

является самооценка. Выбор самооценки в качестве главного метода обу-

словлено тем, что затруднение является субъективным психологическим со-

стоянием личности, особенности которой в большинстве случаев не подда-

ются стороннему наблюдению. Для всестороннего наблюдения и изучения 

проблемы было проведено анкетирование среди педагогов дошкольного об-

разования, гарантируя им анонимность. При обеспечении данного условия 

можно надеяться на формирование истинной картины положения дел. В то 

же время нам было желательно знать, чья анкета, для оказания адресной по-

мощи.  

На разных этапах исследования приняло участие 40 испытуемых из 

трех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 

Барнаула. Для комплексной диагностики был разработан комплект анкет на 

определение уровня готовности педагогов к развитию цифровой образова-

тельной среды. Педагогам предлагалось ознакомиться с вопросами анкеты и 

ответить на содержащиеся в ней вопросы. Анкеты были направлены на изу-

чение затруднений, которые возникают в процессе применения ИКТ в про-

фессиональной деятельности специалистов дошкольного образования. Ана-

лизировалась восприимчивость педагогов и их мотивационная готовность 

использовать инновационные технологии в свой профессиональной деятель-

ности, определяя уровень готовности к развитию цифровой образовательной 

среды в дошкольных организациях. В результате комплексного диагностиро-

вания было выявлено:  

 по степени затруднений: отсутствие затруднений не зафиксиро-

вано. Незначительные затруднения были обнаружены в аспектах применения 

ИКТ в целеполагании своей деятельности и при подготовке к работе с роди-

телями, планировании, документировании информации в базу данных, ис-

пользовании различных приложений редакции и коррекции информации. 

Значительные затруднения обнаружены при применении новых информаци-

онных технологий и Интернет, создании собственного цифрового портфолио 

и электронного дидактического материала, а также при использовании ИКТ 

для отчётности и мониторингов.  

 по функциям затруднений. В целях выявления функций затруд-

нений педагогам предлагались варианты характеристик возможного психо-

логического состояния личности. Результаты, полученные в ходе анализа 

функций затруднений, показали, что преобладает стимулирующая функция 

(активизация и мобилизация педагога) – 52,5%, 30% – затруднялись ответить, 
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а у остальных сдерживающая функция (затруднения препятствуют развитию, 

апатия, депрессия) – 17,5 %.  

 по причинам появления у педагогов затруднений в деятельности 

по внедрению ИКТ, показали, что больше всего действуют причины, связан-

ные с недостатком времени и материальных стимулов. Незначительными 

причинами затруднений, в диапазоне стали: объективная сложность деятель-

ности педагога, недостаток опыта, случайность выбора профессии, отсут-

ствие интереса к ИКТ, недостаток помощи руководителей, недостаток лите-

ратуры, неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

ДОУ, несовершенство вузовской информационно-коммуникационной подго-

товки, разобщённость требований, отсутствие  тренингов в практической ча-

сти работы и т.п.  

 по восприимчивости педагогов к инновационной деятельности 

показали, что 95% имеют допустимый уровень восприимчивости к новому, 

инновационному, 5% – специалисты, которые активно участвуют в различ-

ных конкурсах, проектах, используя инновационные образовательные техно-

логии.  

 по мотивационной готовности к инновационной деятельности 

показала, что 70% педагогов имеют средний уровень мотивации, активности. 

Таким педагогам комфортен стабильный ритм работы, без изменений, у не-

которых малый стаж работы и есть время только на получения опыта, 30% – 

это педагоги, которые имеют от 6 до 23 лет стажа работы по своей професси-

ональной работе и у них ещё есть стимул к работе, интерес, желание совер-

шенствоваться и учиться новому.  

 по определению затруднений педагогов при организации опытно-

экспериментальной работы позволил выявить четыре степени затруднений 

по 22 аспектам педагогической деятельности: очень сильная, сильная, сред-

няя, слабая или отсутствует. Очень сильная и сильная степени затруднения у 

анкетируемых не выявлены. Средняя степень затруднения выявлена в аспек-

тах: тематическое планирование; планирование самообразования и повыше-

ния педагогического мастерства; овладение содержанием новой инновацион-

ной программы; умение ставить цели и проводить самоанализ своей образо-

вательной деятельности и коллеги (далее НОД); использование элементов 

современных педагогических технологий; осуществление дифференцирован-

ного подхода к образованию; описание своего опыта работы; выявление ти-

пичных причин не усвоения материала воспитанниками;  работа с родителя-

ми; оснащение кабинета новыми наглядными пособиями. Слабая степень за-

труднений зафиксирована в аспектах: перспективное планирование, развитие 

у воспитанников интереса к предмету; использование межпредметных свя-

зей; учёт, оценка знаний, умений и навыков воспитанников; эффективное ис-

пользование оснащения группы или кабинета. 

Результаты анкетирования на барьеры, которые препятствуют освоению 

инновационных технологий, показали пять важных преград – это слабая ин-

формированность в коллективе о возможных инновациях; проблемы со здо-

ровьем, различные личные причины; учебная нагрузка, нехватка времени; от-
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сутствие материальных стимулов и отсутствие помощи. Данные препятствия 

решаемы, необходимо лишь желание, но педагогам привычнее и стабильнее 

использовать проверенное годами традиционные технологии, чем применить 

что-то новое, неизученное. Анкета на определение уровня инновационного 

потенциала показала, что 60% из педагогов воспринимают инновационный 

продукт умеренно, не стремятся быть среди первых, но и не хотят быть среди 

последних; 27,5% из педагогов интересуются опытно-экспериментальной де-

ятельностью, но не внедряют ее вслепую, рассчитывают целесообразность 

нововведения и считают, что инновации следует внедрять сразу после того, 

как их успешно опробовали в различных условиях. Поглощены опытно-

экспериментальной работой, постоянно ей интересуются, смело внедряют и 

идут на риск из числа анкетируемых 7,5%, 5% больше сомневаются, чем ве-

рят в инновации и отдают предпочтения старому, воспринимают новое толь-

ко тогда, когда его воспринимают большинство из коллег. Диагностическая 

карта оценки готовности педагога к участию в инновационной деятельности 

состояла из четырёх групп, которые включали себя 21 критерий. В целом по 

диагностической карте 24,3% педагогов оценили свою готовность по высше-

му уровню, 39%  – по среднему уровню, 36,7% –  по низкому уровню готов-

ности к участию в инновации. 

В целом, анализируя результаты комплексной диагностики, следует 

отметить, что имеет место самокритичная оценка педагогов своей готовности 

к развитию цифровой образовательной среды в дошкольном учреждении. 

Следует отметить высокие уровни оценки по следующим критериям: ответ-

ственность в педагогической деятельности (60%), заинтересованность в 

творческой деятельности (42,5%), стремление к самосовершенствованию 

(42,5%), личностная значимость творческой деятельности (35%), способность 

использовать опыт творческой деятельности других педагогов (32,5%), рабо-

тоспособность в творческой деятельности (32,5%). Не высоко оценены сле-

дующие критерии: способность к созданию авторской концепции (87,5%), 

стремление к риску (67,5%), владение методами педагогического исследова-

ния (62,5%), способности к организации эксперимента (60%). 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С 

НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN 

WORK WITH CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS 

 

Аннотация: В статье обсуждается проблема использования информа-

ционных технологий при работе с детьми с нарушением слуха. Знакомимся с 

концепцией информационно-коммуникационных технологий. Были опреде-

лены две категории детей с нарушениями слуха. В этой статье также содер-

жится информация о некоторых компьютерных программах. Они использу-

ются в процессе обучения и воспитания детей с нарушением слуха. 

Annotation 

The article discusses the problem of using information technology in work-

ing with children with hearing impairment. We get acquainted with the concept of 

information and communication technology. Two categories of children with hear-

ing disabilities were identified. This article also contains information about some 

computer programs. They are used in the process of training and raising children 

with hearing impairment. 

Ключевые слова: ИКТ, слабослышащие дети, образование, обучение, 

воспитание, классификация, программы, анализатор, методы, информация. 

Key words: ICT, hearing-impaired children, education, training, upbringing, 

classification, programs, analyzer, methods, information. 

 

Nowadays, there are more and more questions about the need to find new 

ways of raising and educating children with hearing impairments. The educational 

process is difficult to imagine without information technology, such as presenta-

tions, development programs, etc. The requirements of the new state educational 

standard of primary general education determine the introduction of information 

and communication technologies in the educational process.  
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The use of information technology is of particular importance in the system 

of training and social rehabilitation of children with hearing impairment, all be-

cause their leading analyzer is visual. They learn about the world by focusing on 

vision, therefore they perceive information better. It is advisable for them to use 

various types of visual material, including information technologies, in the training 

and education of such children. Children develop involuntary attention by visually 

perceiving information from multimedia tools. 

Information and communication technology (ICT) is a combination of meth-

ods and technical tools for collecting, organizing, storing, processing, transmitting 

and presenting information that expands people's knowledge and develops their 

ability to manage technical and social problems. 

With the help of information and communication technologies teachers carry 

out a large type of activity. This is a great opportunity to diversify your lessons and 

make the material the most understandable. 

Many Soviet scientists such as R.M.Boskis, A.I. Dyachkov, S.A. Zykov, 

F.F. Rau studied this problem. For many years, they conducted scientific research, 

developed and improved various methods of working with the hearing impaired. 

They made a great contribution to the development of the system of training and 

education of children with hearing impairments. 

R. M. Boskis identified two main categories of children with hearing im-

pairments: 

1. deaf 

2. hearing impaired 

According to the time of the onset of hearing impairment, Rakhil Markovna 

Boscis singles out a group of early-deaf children, those who were born deaf or lost 

their hearing in the period preceding the formation of speech, and late-deaf, who 

lost their hearing in the period when speech was already formed. 

These categories of children perceive speech differently. Deaf people mainly 

read information from the face and lips of the interlocutor and hearing-impaired 

people can partially hear speech. 

Owing to the pedagogical classification, there is the possibility to differenti-

ate education for children with hearing impairment. When drawing up individual 

recommendations for a child, nature, degree of hearing impairment, and also the 

time of its occurrence are taken into account.      

It is very important to form cognitive activity of pre-school children. This is 

a very responsible task for every teacher. All teachers solve this problem different-

ly. They use different methods and ways of learning. Some come up with different 

tasks in game form and suggest using them in the process of teaching children with 

hearing impairment. Classes can be active and passive. Children very much like 

when forms of ICT are used in the lesson. It helps diversify boring lessons and in-

formation is learned better. The advantage is the great emotional return of children. 

It's much more interesting for them to take information visually. They can remem-

ber more. 

          Benefits of using ICT for hearing impaired children: 

• enhances positive motivation; 
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• contributes to the activation of mental and speech activity; 

• contributes to increasing interest in this type of activity; 

• classes are in the form of a game; 

• contributes to the development of information literacy. 

When working with children, various forms of ICT are used: computer 

presentations, work with an interactive whiteboard, video and audio fragments, vir-

tual tours, etc. 

Work with the use of presentations helps to solve one of the most important 

tasks in school lessons for hearing impaired children - the development of students' 

speech. 

The use of multimedia presentations at environmental studies helps to make 

the lessons more interesting and informative. This is because not only sight but al-

so hearing, emotions and imagination are included in the process of perception, 

which helps hearing-impaired children dive deeper into the material studied, mak-

ing the learning process less tiring. Thanks to the use of a computer, children in the 

classroom receive visual information in the form of video clips, films about nature 

and surrounding life. 

Work methods such as solving tests, crosswords, showing illustrations, 

drawings, etc. are used. This contributes to the comprehensive and harmonious de-

velopment, the formation of interest in the subject, as well as the activation of 

thinking, the cognitive activity of the child, the development of speech. 

In teaching children with hearing impairment, special means of programmed 

training are widely used. There is a review of the most famous of them below. 

“The world outside your window” (O. I. Kukushkina, E. L. Goncharova, T. 

K. Korolevskaya) is the first specialized computer program in Russia that is de-

signed to develop and educate older preschool children with various developmental 

disabilities, in including hearing impairment. This program addresses the theme 

"Seasons". This topic is included in the training programs for all categories of chil-

dren. The program consists of five parts: "Seasons"; “Weather”, “Clothes”; "Sto-

ries about the seasons"; "Calendar", however, the names of the parts in the main 

menu reflect only thematic material. Each part has its own tasks in the field of de-

velopment and training. 

It has been successfully implemented in a special (correctional) school, as 

well as through the individualization of the educational process and the activation 

of the cognitive activity of students. 

The “Seasons” section helps to make the child's perceptions of the world 

around him visible by offering him exercises where he must act according to the 

instructions. Three types of exercises are offered, performing in which students re-

peatedly establish a correspondence between the landscape outside the window, air 

temperature and the calendar date, but they will solve this problem each time based 

on different initial data. The instructions are very simple: "Open the window"; 

"Show the season"; "How do you think, what is the temperature of the air?" 

The advantage of this program is that it develops the ability to observe, 

compare, generalize, and group in children with hearing impairment. All work is 
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carried out with the use of a computer, which increases educational motivation and 

develops a cognitive interest in children. 

The next program is a Delphi-130 simulator. It is a comprehensive program 

to solve a variety of speech therapy tasks, correcting different aspects of children's 

spoken language. 

Advantages of the simulator: it helps to work with any speech units from 

sound to text; solves the problems of correction of speech breathing, voice; forms 

the lexical and grammatical side of speech; uses game techniques in the correction 

of speech disorders; repeats speech material repeatedly; uses stimulus material; 

produces correction of perception, attention, memory; works at different levels of 

difficulty, determines the zone of proximal development; develops correct speech 

breathing and voice; develops the lexical and grammatical structure of speech. 

The simulator consists of a microphone and computer programs, a speech 

signal converter. The principle of the program is that all the sounds that the child 

makes into the microphone are presented on the computer screen as images. So the 

visual control of pronunciation skills is formed. 

To sum it up, with the use of information technology, the training of hear-

ing-impaired children becomes more fun, exciting and interesting. It significantly 

increases its effectiveness. Information technologies qualitatively increase interest 

in classes in children with hearing impairment and also contribute to greater effec-

tiveness of the correctional and educational process. 
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧИТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА. 

 

Роль методической работы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью  рационально и оперативно использовать 

новые технологии, методики, приёмы и формы обучения.  Нетрудно предста-

вить, каким объемом информации должен владеть учитель в настоящее время. С 

целью оказания помощи учителям была создана творческая группа «Мыслитель» 

при кабинете педагогической инноватики  для более детального знакомства с авто-

рами концепций, со структурой и особенностями новых учебно-методических 

комплектов в рамках ФГОС. Методической службой,  творческой группой, 

сформирована  информационная база  о преподавании учебных дисциплин в 

школах города. Данная информация необходима для мониторинга внедрения 

новых учебно-методических комплектов, использования учебных программ, 

для изучения вопросов преемственности обучения на этапе модернизации и 

обновления содержания образования. В связи с тем, что в начальном обуче-

нии интенсивно развивается вариативность образовательных программ и 

учебно-методических комплектов. Главным показателем творческой работы 

педагогов остаются достаточные  знания обучающихся. На занятиях, проводи-

мых творческой группой, тщательно изучается и прорабатывается содержание 

учебников. Результатом этой работы  стало осознание учителями готовности к ра-

боте по новым учебно-методическим комплексам.  

Творческая группа педагогов позволяет привлечь максимальное число учителей 

к работе по проектированию, как ключевых направлений развития школы, так и кон-

кретных практических проблем, связанных с содержанием образования, методикой 

преподавания, освоением современных педагогических технологий и т. д. 

Определяя творческую группу как устойчивую совокупность педагогов, ха-

рактеризующуюся признаками совместной деятельности, эмоционального единства, 

сплоченности и ценностно-целевого единства, ориентированную на совместное реше-

ние личностно-значимых для каждого из участников профессионально-

педагогических проблем. 

Цели организации творческой работы: 
• включение  педагогов  в  научно-исследовательскую  и  опытно –  

экспериментальную работу, направленную на развитие образовательной си-

стемы; 

• повышение эффективности педагогического процесса на основе инноваци-

онного опыта; 
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• совершенствование педагогического мастерства путем развития интере-

са к творческому поиску. 

 • формирование необходимого инновационного потенциала учителя через 

систему организационных и методических способов осуществления его педагогическо-

го исследования. 

Задачи: - создание  предпосылок для комплексного повышения эффективности 

учебного процесса в школе; 

- обеспечение условий для активизации мыслительной деятельности педагогов; 

- подготовка к осуществлению научной деятельности на современной осно-

ве. 

Основными мероприятиями  по реализации поставленных целей стали: 

-теоретическая подготовка членов творческой группы; 

-изучение литературы по проблеме; 

-взаимообучение, взаимообмен знаниями, исследование; 

-анализ программ развивающего обучения, апробирование их в своей практике 

и выбор оптимальной; 

-отработка собранной информации, систематизация материалов, выработка ме-

тодических рекомендаций; 

-проведение занятий, семинаров-практикумов, творческих мастерских для мо-

лодых учителей; 

-реализация программ развивающего обучения; 

-создание условий для роста педагогического и методического мастерства учи-

телей. 

-координация работы школьных творческих групп; 

-изучение уровня профессиональной подготовки педагогов; 

-диагностика профессиональных потребностей педагога; 

-участие членов творческой группы в аттестационных, конкурсных комиссиях. 

Существует следующая схема работы творческой группы учителей – 

исследователей в режиме изучения проблемы: разработка материалов, разра-

ботка процесса изучения, всестороннее изучение проблемы, мозговой штурм, 

выработка плана деятельности на основе синтеза идей. 

Куратор  стимулирует, поддерживает разработку и внедрение перспектив-

ных направлений в деятельности творческой группы; осуществляет экспертную оценку 

продуктов деятельности творческой группы и информирует о результатах их деятель-

ности; организует процесс внедрения полученного продукта в образовательный про-

цесс; использует методы морального поощрения творческой инициативы, поиска,    

исследования и т.д.  

Технология руководства творческой группы. 

I этап - подготовительный. Диагностика профессиональных потребностей педа-

гогов к инновационной творческой деятельности; организационная деятельность. 

II этап - мотивационный. Согласование действий; определение направлений (те-

мы исследований); распределение обязанностей. 

III этап — формирующий. Расширение научно-методической базы; развитие пе-

дагогического творчества; развитие группового взаимодействия. 

IV этап - функционирующий. Организация; планирование, регулирование; со-
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здание методической базы (рекомендации, вестники, бюллетени и т.д.). 

Главный показатель творческой работы педагогов - достаточные  зна-

ния учащихся. Продолжается разработка и реализация комплекса мер по ин-

форматизации образовательного процесса в начальном звене. В системе уро-

ков прочное место занимают уроки с применением информационных и теле-

коммуникационных технологий. Мы убеждены в том, что прежде чем ком-

пьютер ворвется в жизнь ребенка, книга и другие традиционные средства 

информации займут достойное место в его образовании, однако и игнориро-

вать вопросы формирования  информационной культуры младших школьни-

ков нельзя, иначе в будущем это может затормозить их общее развитие. 

 Эффективной  оказалась такая форма работы, как защита творческой 

идеи, которая проводилась после проведения открытых уроков, внеурочных 

нетрадиционных мероприятий, имеющих ярко выраженный авторский по-

черк. Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учите-

лей, связующим в единое целое всю систему деятельности  методического 

объединения, мы считаем хорошо организованную  методическую  работу. 

Коллектив руководителей методического объединения,  осуществляя   воспи-

тательные задачи, целенаправленно работают над формированием  высоко-

нравственной, гармонично развивающейся  личности каждого  младшего 

школьника через  создание содружества и сотворчества детей и взрослых, че-

рез разнообразную творческую деятельность на праздниках, семинарах, уро-

ках и внеклассных мероприятиях.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Особенностью младшего школьного возраста является преобладание 

игровой деятельности. В этот период развития ребёнка игра оказывает боль-

шое влияние на становление всех психических процессов, свойств и состоя-

ний личности учащихся. Поэтому методисты рекомендуют педагогам вклю-
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чать в образовательный процесс дидактические игры – один из активных ме-

тодов обучения, описанный ещё К.Д. Ушинским. Дидактическая игра в 

первую очередь позволяет образовательный процесс сделать привлекатель-

ным для ребёнка, соответствующим его возрастным особенностям. 

Математика, как предмет начального образования, достаточно слож-

ный, глубокий и серьезный. Нередко у младших школьников в период кон-

троля на уроках математики возникает паника, страх не справиться с задани-

ем. В результате этого психологического «зажима» качество выполнения ра-

боты снижается, и школьник показывает более низкие результаты, нежели те, 

которыми он обладает фактически, что снижает достоверность такой диагно-

стики, при этом интерес к учению угасает. 

На наш взгляд, дидактическая игра, как одна из форм контроля, может 

помочь школьникам в непринужденной обстановке проявить более объек-

тивно то, чему они научились.  Она дает возможность учащемуся не пережи-

вать из-за предстоящего контроля, а в комфортной для ребенка атмосфере 

проверить свои знания.  

Однако педагоги зачастую считают такую форму «несерьезной», и по-

этому применяют ее эпизодически, как тренировочное упражнение на этапе 

актуализации опорных знаний (например, при устных вычислениях). Прове-

дённый нами анализ педагогического опыта, представленного в различных 

открытых профессиональных информационных источниках, показал, что 

практически не описан опыт применения дидактической игры как формы те-

кущего или тематического контроля, а тем более итогового. В современной 

школе более привычны традиционные методы контроля.  

В этой работе мы хотели бы показать, каким образом может быть орга-

низован контроль качества начального математического образования в форме 

дидактической игры и дать некоторые рекомендации педагогам по его орга-

низации.  

Вспомним, что традиционно структура дидактической игры содержит  

шесть взаимосвязанных компонентов: цель игры, игровую задачу, сюжет иг-

ры и роли играющих, правила игры, игровые действия, которые объединены 

общим содержанием. 

Начнём с того, что изменяется цель дидактической игры – не трениров-

ка,  а контроль качества математического образования.  Изменение цели вле-

чёт и изменение структуры дидактической игры – теперь она должна соот-

ветствовать поэтапной структуре контроля, а именно включать: 

1) подготовительный этап – актуализацию знаний и умений учащихся 

по изученной теме; 

2) мотивационный этап – целеполагание учащихся на получение ре-

зультата проверки;  

3) этап самостоятельной работы учащихся – выполнение младшими 

школьниками контрольных заданий; 

4)  контрольный этап – фиксирования педагогом и учащимися воспро-

изведенных знаний и умений школьников; 
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5) коррекционный этап – работу учащихся, под руководством учителя 

над допущенными ошибками. 

Интегрируя две структуры (игры и контроля), получаем алгоритм дей-

ствий педагога при использовании дидактической игры в качестве формы 

контроля: 1) постановка дидактической задачи; 2) постановка игровой зада-

чи; 3) разъяснение правил игры; 4) выполнение содержания контроля, с при-

менением игровых действий; 5) фиксирование результатов (подведение ито-

гов); 6) рефлексия и коррекция.  

Рассмотрим некоторые игры, которые мы апробировали как форму 

контроля на уроках математики. Для первоклассников хорошо использовать 

игры, требующие по сюжету помощи товарищу или какому-либо знакомому 

литературному, кинематографическому персонажу в  преодолении препят-

ствий – выполнении заданий. Такой контроль может проводиться как в пар-

ной, так и индивидуальной самостоятельной работе над заданиями. Работа 

может проводиться, как устно, так и письменно. Например, с целью проверки 

умения учащихся соотносить название и образ геометрической фигуры мож-

но провести игру «В гости к  Винни-Пуху».  Игра заключается в том, что 

каждый ученик получает карточку с изображение трёх домиков и разветв-

лённой сети дорожек к ним из цепочек различных геометрических фигур, а 

так же «письмо», в котором описан  путь к домику Винни-Пуха в виде переч-

ня последовательности расположения геометрических фигур на дорожке. 

Учащемуся необходимо сопоставить прописанный путь из письма и последо-

вательность геометрических фигур на дорожках, выбрать верный путь до до-

мика Винни-Пуха, раскрасив фигуры на описанной  в письме дорожке.  

Другая игра – «Математический лабиринт» может использоваться с це-

лью проверки сформированности вычислительных навыков. Она так же тре-

бует предварительной подготовки оборудования – кругов с примерами и кру-

гов с ответами, на левой стороне доски располагается рисунок с изображени-

ем Медвежонка, с правой стороны – бочонка с медом, между ними располо-

жены круги с примерами в виде извилистой дорожки на некотором расстоя-

нии друг от друга. Необходимо «помочь» Мишке добраться по математиче-

скому лабиринту до бочки с медом. Учащимся раздаются круги с ответами 

(проверка может быть парной или групповой) и предлагается заменить круг с 

примером на круг с ответом на доске и на рабочем столе. Таким образом, вы-

страивается дорожка-лабиринт от Мишки к бочонку. Отличие этой игры от 

предыдущей в том, что при участии всего класса, учитель в первую очередь 

контролирует  нескольких учащихся. 

При использовании игр в качестве контроля образовательных результа-

тов во 2 классе персонажи могут быть и не сказочными, а из мира окружаю-

щих предметов или природы. Например, можно провести игру «Покорми 

птиц». Учителю понадобятся изображения зимующих птиц у кормушек и для 

каждого ученика или пары учеников конверты с 10-ю кругами, на которых 

записаны числовые выражения. Учитель прикрепляет к доске изображения 

зимующих птиц и кормушки с определенными номерами (12, 18, 24 и т.д.). 

Обсуждается, что птицы голодают зимой и поэтому их надо подкармливать. 
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Ученики вычисляют значения выражений, зачитывают вслух полученное ра-

венство и кладут круги-«зернышки» в кормушку с соответствующим номе-

ром. Учитель проверяет правильность вычислений и размещения «зерны-

шек» в кормушке, а при подведении итогов отмечает похвалой или отметкой 

тех, у кого осталось меньше кругов-«зернышек». 

Для второклассников с целью проверки вычислительных умений и 

навыков, помимо описанных выше игр, можно использовать и следующую 

игру – «Определи  маршрут корабля». Учитель прикрепляет к магнитной 

доске модель корабля и схематично в любом порядке изображает кружками 

«пристани» с номерами, а под ними записывает примеры. Учитель вызывает 

поочередно учеников-моряков. Первый ученик решает пример, записанный 

под кораблем, и перемещает корабль к следующей пристани, номер которой 

равен ответу первого задания. Второй ученик решает пример, записанный 

под второй пристанью, и перемещает корабль к третьей (номер которой ра-

вен ответу в выполненном им задании) и т.д. В этой игре можно загадать три 

маршрута для трех кораблей и разбить класс на три команды – три  ряда, то-

гда добавляется азарт состязания (кто быстрее приведет корабль в порт). Ес-

ли игра носит командный характер, то побеждает та команда, которая раньше 

других привела свой корабль в последний «порт». При индивидуальной игре 

побеждает тот, кто в тетради раньше всех выстроил правильную последова-

тельность решённых примеров.  

Для третьеклассников дидактические игры могут приобретать более 

деловой характер и содержать все меньше персонажей и занимательного 

оборудования, но при этом игры не должны потерять самой занимательно-

сти. Она переходит в содержание и формулировку заданий. Например, игра 

«Математические пазлы», цель которой – проверить качество усвоения изу-

ченного программного материала. Для каждого ученика понадобятся пазлы с 

заданиями по контролируемому материалу и поле (прямоугольник) с ответа-

ми на контрольные задания, на котором в случае правильного выполнения 

всех заданий собирается какое-либо изображение. Ученик должен выполнить 

в тетради задание с пазла, найти этот ответ на поле и положить на него пазл 

изображением вверх. Если все решения выполнены правильно, то получается 

иллюстрация, которая может стать отправной точкой для следующего этапа 

урока. Учащийся, справившийся с заданием, поднимает руку. Учитель оце-

нивает скорость и правильность выполнения заданий. Данная игра может 

проводиться на время, по истечении которого учитель ставит оценки. Оценки 

зависят от количества собранных пазлов (решенных заданий) и от правиль-

ности расстановки пазлов. В исключительных случаях учитель может позво-

лить ребенку продолжить собирать математический пазл, если индивидуаль-

ный темп ребенка не позволяет выполнять задание наравне со всеми.   

Не менее увлекательно проходит на контрольном этапе игра «Подбери 

ключи», имеющая целью проверить знания и умения учащихся в делении с 

остатком. Заранее распечатываются  на бумаге модели ключей, с записанны-

ми на них различными примерами на деление с остатком, и иллюстрации 

замков с ответами – остатками, получающимися при вычислении значений 
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выражений, записанных на «ключах». Каждый учащийся получает «ключ» 

(или несколько ключей) с заданием на деление. Учащиеся решают задание в 

тетради и прикрепляют ключ под изображением замка с соответствующим 

остатком. Таким образом, под одним замком может располагаться несколько 

ключей. Эта игра помогает в отработке вычислительных навыков и закрепле-

нию понятия «остаток», пониманию размера этого остатка.  

Для 4 класса игры контролирующего характера могут быть не только 

занимательными, но с элементами  конструирования или игра, помимо кон-

тролирующей задачи будет содействовать развитию способностей учащихся. 

Например, игра «Умножить или разделить?», цель которой не только в про-

верке умения школьников решать простые уравнения, их вычислительных 

навыков, но и в совершенствовании умения учащихся переключать и пра-

вильно распределять внимание на разные цвета, числа и взаимосвязи, ариф-

метические действия, развивать речь учащихся с использованием математи-

ческой терминологии. Для этой игры у каждого ученика должна быть сиг-

нальная карточка – картонный  круг с математическим действием, с одной 

стороны синего цвета (умножение), с другой – красного цвета (деление). 

Учитель показывает карточку с простым уравнением, а учащиеся должны 

показать цветной круг той стороной, на которой верное действие для нахож-

дения неизвестного компонента и, проговорив правило, назвать корень урав-

нения. Аналогичная игра может быть и с другим набором арифметических 

действий и не только с уравнениями, но и, например, простыми текстовыми 

задачами. Такой контроль, помимо перечисленного ранее, помогает педагогу 

увидеть степень самостоятельности выбора учащегося.  

Как видим, можно самостоятельно разработать достаточно много ди-

дактических игр, для использования в процессе контроля качества математи-

ческого образования в начальной школе. При обсуждении с педагогами во-

проса «Как осуществить отбор игры на урок?», пришли к выводу, что осо-

бенность всех хороших дидактических игр – это их универсальность в при-

менении на уроках, в том числе и в качестве контроля. Поэтому можно взять 

любую известную игру, имеющую досугово-развивающий характер (лото, 

домино, пазлы, игра-ходилка и т.д.) и на ее основе разработать математиче-

скую игру с целью обучения или проверки знаний. Заметим, что фокус-

группа показала, что некоторые педагоги не используют игры, т.к. необходи-

ма подготовка дополнительного оборудования и это приводит к временным 

затратам на подготовку игры. Однако, сохраняя правила игры и принцип 

действия учащихся, следует менять только карточки и задания, соответ-

ственно той теме, которую планирует проверить учитель, поэтому  большая 

часть игрового оборудования может использоваться многократно. Сегодня 

эту работу облегчают многочисленные электронные образовательные ресур-

сы. 

В ходе эксперимента установлено, что использование игровых форм 

контроля на уроках математики способствует более раскрепощённому  про-

ведению проверки знаний, так как учащиеся не всегда понимают, что проис-

ходит проверка, не испытывают волнения и показывают более высокие ре-
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зультаты. Игровые формы контроля позволяют тревожным детям, с занижен-

ной самооценкой не думать о предстоящих заданиях, как о непреодолимых 

трудностях. Одновременно во время проведения игровых форм контроля де-

ти становятся более собранными, контролируют время выполнения заданий 

(нужно успеть помочь герою или прийти первым к финишу, или выиграть у 

соперников по набранным баллам). Игра помогает задействовать регулятив-

ные учебные навыки: спланировать свои действия, осознать цель и конечный 

результат, планировать пути достижения результата.  Такая форма контроля 

помогает развитию восприятия, памяти, внимания и  логического мышления, 

а также способности переключаться во время выполнения задания.  

При всех положительных аспектах использования игровой формы кон-

троля педагогу следует учитывать, что большинство игр не дает однозначно-

го ответа об уровне предметной подготовки школьника, но  при этом выявля-

ет сформированность отдельных личностных качеств, универсальных учеб-

ных действий, что не всегда проявляют традиционные формы проверки. По-

этому при организации контроля дидактические игры следует сочетать с дру-

гими более традиционными персональными формами (проверочные и кон-

трольные работы). Главное условие правильной организации контроля: он 

должен приносить радость ученику от возможности показать свои достиже-

ния, а не огорчение и страх перед плохой отметкой. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННО-

ГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 Возможность общаться с человеком или с группой людей на рас-

стоянии, совершенствование информационно-коммуникативных технологий 

изменили образовательный процесс в учебных заведениях. Современные 

технологии, позволяющие проводить занятия в режиме онлайн, вебинаров, 

конференций, активно используются в образовательной среде и в преподава-

нии иностранных языков.  

 Использование данных технологий позволяют студенту успешно 

усваивать пройденный материал, применять полученные знания в различных 

ситуациях в процессе работы, принимать решение, оценивать полученную 

информацию критически, иметь собственное мнение.  

 Возможности и преимущества информационно-

коммуникационных технологий увеличили качество образования. Данные 

технологии позволяют получать образование студентам различных форм 

обучения в необходимом объеме, согласно учебной программе. 

 В настоящее время дистанционная форма обучения, позволяющая 
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не останавливать учебный процесс во время карантина или иных ситуаций, 

когда необходимо оставаться дома по той или иной причине, показывает, что 

способна заменить традиционную форму обучения полностью. Однако тре-

бует от преподавателей и студентов иметь необходимые технологии дома и 

уметь ими пользоваться.  

 Обучение иностранному языку дистанционно включает в себя 

организацию работы студента с материалом и контроль его деятельности. 

Кроме того, требует внимания «компетентностный подход, включающий в 

себя следующие компоненты: 

 - определение уровня владения иностранным языком; 

 - использование учебных программ с понятными конечными це-

лями на каждом этапе обучения; 

 - обеспечение вариативности образовательных траекторий и их 

продуктивной направленности в сочетании с систематическим контролем и 

самоконтролем; 

 - включение информационных, коммуникативных и продуктив-

ных технологий в процесс языковой подготовки; 

 - установление прямых контактов с работодателями и координа-

торами рынка труда» [2]. 

 Дистанционное обучение, совместно с личностно-

ориентированным подходом, обеспечивают подготовку профессионалов, 

грамотных специалистов способных творчески решать проблемы. Примене-

ние ИКТ в образовательном процессе повышает мотивацию студентов при 

изучении иностранного языка, позволяет получить новые знания, исключить 

пробелы в знаниях, уметь работать самостоятельно [1, с. 45]. Таким образом, 

благодаря возможностям, которые предлагает Интернет (поиск необходимой 

информации, перевод текста и т.д.), улучшается качество навыков чтения, 

устной речи, умения грамотно написать текст. 

 Изобретение программного продукта Skype внесло большой 

вклад в развитие дистанционного обучения. Появилась возможность прово-

дить занятия не только с одним студентом, а с целой группой, находясь при 

этом в комфортных условиях, сохраняя мобильность. Одной из популярных 

форм преподавания дистанционно, является вебинар. Впервые использован-

ный в 1998 году, и в наши дни доказывает свою эффективность и актуаль-

ность: дает возможность работать в режиме реального времени, показывать и 

обсуждать материал, делиться экраном рабочего стола компьютера, взаимо-

действовать преподавателю с аудиторией [3]. Следовательно, полностью 

способен заменить традиционное занятие в ВУЗе, так как отвечает требова-

ниям учебного процесса (выслушивать доклады участников, проводить пре-

зентации и лекции, задавать вопросы и выслушивать ответы). В назначенное 

время студенты, переходят по ссылке в виртуальную комнату. Занятие может 

быть проведено с использованием видеокамеры или только аудио связи. Та-

ким образом, студенты слышат преподавателя, могут видеть экран его ком-

пьютера, вести диалог, чат. Количество присутствующих в виртуальной 

аудитории может быть любым, учебный процесс происходит в синхронном 
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режиме.  

 Обычно, «вебинары по преподаванию иностранного языка дают 

возможность: многостороннего видео и аудио общения, загрузки и просмотра 

презентаций и видео, писать сообщения, опрос, демонстрации экрана компь-

ютера лектора обучаемым, а так же передачи прав на управление от лектора 

слушателям» [5]. 

 Данная форма обучения имеет следующие преимущества: «в 

наибольшей степени учитываются возможности студента, уровень его зна-

ний, появляется возможность определять индивидуальный подход к обуче-

нию, методы и способы, время и продолжительность изучения материала» 

[5]. Однако, следует отметить, что по сравнению с традиционным занятием в 

классе, эмоциональная связь между участниками вебинара немного слабее. 

Другим недостатком могут быть технические неисправности, из-за которых 

лекция уменьшится по времени, или вовсе будет отменена. Поэтому в случае 

технических неполадок, преподаватель должен иметь несколько вариантов 

дальнейшей работы со студентами, чтобы быстро перевести виртуальную 

аудиторию на другую программу и продолжить обучение. Важно, что у сту-

дентов остается запись данного модуля обучения и появляется возможность 

прослушать  пройденный материал в будущем снова необходимое количе-

ство раз, в собственном темпе.  «Для самостоятельной проработки материала 

рассмотренного на вебинаре предлагаются обучающие комплекты, которые 

могут быть выстроены по принципу гипертекстовых связей, а так же исполь-

зованы такие дополнительные источники сведений, как информационные ба-

зы данных, функционирующие в виртуальном пространстве (электронные 

библиотеки, архивы, энциклопедии, глоссарии и т.д.). Помимо общесетевых 

глобальных источников информации студенты и преподаватели имеют воз-

можность пользоваться внутренними электронными каталогами и банками 

данных различных ВУЗов» [4, с. 126]. 

 Традиционная, линейная подача учебного модуля сменяется 

электронной системой развернутого, перекрестного изложения материала, в 

рамках которого основное содержание текста может дополняться заметками 

и статьями по заданной теме, содержать «работающий» ссылочный компо-

нент. Вебинар как форма дистанционного общения на иностранном языке 

может иметь вид полемики, интеллектуальных и ролевых образовательных 

игр, совместного проектирования. Вопросно-ответная форма обучения поз-

воляет обучать иностранным языкам активными методами, способствующи-

ми формированию и развитию коммуникативной компетенции. 

 «Использование современных ИКТ позволяет автоматизировать 

контроль усвоения материала вебинара, оценить степень сформированности 

грамматических навыков, освоенность словарного запаса. Контроль усвоения 

знаний и способов познавательной деятельности, умения применять полу-

ченные знания в различных проблемных ситуациях должен носить система-

тический характер» [4, с. 128]. 

 Растущая мобильность населения и популяризация сети Интернет 

позволяет преподавателям находить студентов из разных городов, работая с 
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ними дистанционно. Применение новых информационных технологий, при 

условии обеспечения соответствующим оборудованием, использование раз-

нообразных средств дистанционного обучения открывает новые перспективы 

в сфере преподавания иностранных языков. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ  УЧАЩИХСЯ К ОХРАНЕ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЧЕРЕЗ СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Аннотация: данная статья предназначена для прочтения педагогами 

дополнительного образования,  учителями  общеобразовательных  школ  и  

воспитателями  образовательных учреждений, а также студентами и школь-

никами. Статья содержит рассуждения с примерами о пользе одного из мето-

дов гармоничного развития личности – творческом рассказывании, который  

способствует  повышению  мотивации  учащихся  к  охране  окружающей  

среды, приобретению  навыков  доброжелательного  отношения  к  природе,  

людям,  способствует расширению кругозора, познанию себя, как творца и 

инициатора. 

В  настоящее  время  в  системе  образования  достаточно  остро  стоит  

проблема  повышения  эффективности  педагогического  процесса.  Каждый  

педагог  стремится  к  тому,  чтобы  дети  с  интересом  и  желанием  посеща-

ли занятия.  Однако  в  повседневной  жизни  педагоги  и  родители  часто  

сталкиваются с тем, что у ученика нет потребности в получении новых зна-
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ний, т.к.  не  сформирована  мотивация – побуждение  к  действию.  Ребенок  

не  хочет учиться, т.к. не понимает для чего это ему нужно, не испытывает 

потребности воспринимать информацию, например знания по охране окру-

жающей среды. 

    В  современном  мире  назрела  объективная  необходимость  воспи-

тания  у  подрастающего поколения экологически целесообразного поведе-

ния на основе прочных  знаний,  превращённых  в  убеждение,  как  показа-

телей  духовного развития личности. При этом всем без исключения надо 

принять, как аксиому, идею экологического  гуманизма,  которая  подразуме-

вает  то,  что  любая  жизнь  ценна независимо от формы её проявления.   

    На  сегодняшний  день  сложилась  ситуация,  когда  становится  

крайне  опасной  деятельность  в  природе  без  достаточных  знаний  о  воз-

можных  последствиях  этой  деятельности.  Традиционно  приобщение  к  

экологической  культуре  учащихся  в  общеобразовательных  учреждениях  

сводится  к  рассмотрению  лишь  определенных  экологических  вопросов  

при  изучении  некоторых  предметов,  и  большое  внимание  уделяется  ме-

тодам,  в  основу  которых  положена  левополушарная  деятельность  голов-

ного  мозга,  отвечающего  за  логику  и  анализ.  В  трудных  нестандартных  

ситуациях, встречаясь  с  задачами,  которые  требуют  «пространственного  

образного  видения»,  такое  мышление  дает  сбой,  и  его  «плоскостные»,  

напичканные  формулами  и  правилами  методы,  основанные  на  запомина-

нии,  становятся  неэффективными. 

     Древняя  мудрость  гласит:  «Можно  привести  коня  к  водопою, но  

заставить его напиться нельзя» [2]. Применительно к детям – без пробужде-

ния  интереса  к  учебному  процессу,  без  внутренней  мотивации  освоения  

знаний,  в  том  числе  по  экологической  культуре,  это  будет  лишь  види-

мость  учебной  деятельности.  

       В связи с этим первоочередной  задачей  учебного  процесса  явля-

ется  одновременное  развитие  «гармонически  разностороннего»  типа  

мышления: критического, интуитивного, пространственно-образного, рацио-

нального и т.д.  – и общих способностей ребенка, которые пригодятся ему 

как в жизни в целом, так и при изучении других предметов.  

       Этого  можно  добиться  благодаря  интеграции  науки  (в  частно-

сти зоологии, ботаники, экологии) и практики.  

       Основная идея такой интеграции в вопросах охраны окружающей 

среды – повышение  мотивации  учащихся  путем  использования  творческо-

го  рассказывания и написание статей в СМИ.  

      Актуальность  интеграции  заключается  в  том,  что  творческое 

рассказывание  и  написание  статей  в  СМИ  способствуют  раскрытию  

творческого  потенциала,  создают  мотивацию  для  осознанных  действий  в  

социуме. А это дает возможность раскрыть перед учащимися мир во всем его  

многообразии  с  привлечением  научных  знаний,  способствует  формирова-

нию  уверенности, умению мыслить, решать различные задачи не только в 

школе, но и в жизни.  

        В качестве научной основы творческого рассказывания положены 
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работы филологов, психологов, логопедов и писателей. По словам Дмитрия 

Сергеевича  Лихачёва:  «Мы  обращаем  внимание  на  манеру  человека  себя  

держать,  на  его  походку  и  лицо,  но  судить  о  человеке  только  по  этим  

признакам –  значит  ошибаться.  А  вот  язык  человека –  гораздо  более  

точный  показатель  его  нравственных качеств, его культуры. Язык – самое 

выразительное, чем человек  обладает…».  Трудно  с  этим  не  согласиться.  

Написание  хорошего  рассказа,  статьи – это настоящее искусство, которое 

позволит выразить свое отношение к  каким-либо сторонам и событиям жиз-

ни, заставит задуматься других людей над  своим образом жизни, раскроет 

новые грани окружающего мира.   

        Творческое  рассказывание,  или  словесное  творчество,  трениру-

ет  мозг.  Одним из условий творческого рассказывания является правильное 

понимание  детьми задания «придумать», т. е. создать нечто новое, расска-

зать о том, чего  на  самом  деле  не  было,  или  ребенок  этого  сам  не  ви-

дел,  но  «придумал».  С психологической  точки  зрения  основой  творче-

ских  рассказов  является  развитие творческого воображения, и, как след-

ствие, воспитание всесторонне-развитой творческой личности.  

        В  качестве  «шпаргалки»  для  написания  рассказа  или  статьи  

можно  привести стихи Редьярда Киплинга в переводе С.Я. Маршака:  

Есть у меня шестерка слуг, 

Проворных, удалых. 

И все, что вижу я вокруг,  

-Все знаю я от них. 

Они по знаку моему 

Являются в нужде. 

Зовут их: Как и Почему, 

Кто, Что, Когда и Где. 

        Постепенно  учащиеся  от  творческих  (придуманных)  рассказов  

могут  попробовать свои силы в написании статей для детских СМИ. Для 

написания  статьи  универсальных  правил  нет.  Написание  рассказа,  статьи 

– это  сугубо  индивидуальная творческая работа.  

       Чтобы  читателю  было  интересно  читать  о  замысле  автора,  а  

рассказ  (статья)  был  бы  выразительным  и  актуальным  (имел  бы  соци-

альную,  природоохранную  и  экологическую  направленности),  надо  хо-

рошо  продумать  завязку, ход события, кульминацию и развязку.  

      При  написании  рассказа  (статьи)  решающую  роль  имеет  идея.  

Она,  фигурально выражаясь, подобна магниту, который, попав в железное 

царство,  покрывается  все  новыми  и  новыми  «железяками».  В  нашем  

случае,  фактами,  историями, событиями. 

       Экологическая  обстановка  в  мире  настолько  сложная,  что  зада-

чей  большинства статей по охране окружающей среды станет попытка по-

влиять на  чувства и настроение людей, научить людей не только смотреть, 

но и видеть и  пытаться изменить негативные последствия от деятельности 

человека. 

       Не секрет, что журналисты для привлечения читателей часто ис-
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пользуют  элементы  творческого  рассказывания  для  написания  своих  ста-

тей.  Особенно  это наглядно представлено в «желтой» прессе.  

       В  принципе,  статья  напоминает  школьное  сочинение,  в  кото-

ром  соблюдена  определенная  структура:  интересное  вступление,  основ-

ная  часть,  заключение-вывод,  в  котором  автор  выражает  свое  отношение  

к  проблеме  (теме). Интересное вступление призвано «заставить» читателя 

читать статью с  интересом до конца.  

       В качестве примеров интеграции науки (в частности зоологии и 

экологии)  и  практики  в  вопросах  охраны  окружающей  среды  путем  ис-

пользования словесного  творчества  можно  привести  написание  творче-

ских  рассказов  учащихся  объединения  «Юный  натуралист»,  которые  за-

тем  были  опубликованы в СМИ с целью пропаганды бережного отношения 

к природе.  

       Творческий рассказ «Спешите делать добро, или Несъеденное зер-

нышко»  Постолова  Ивана  может  служить  примером  написания  таких  

рассказов,  напечатан  в  «Веснушке»  (№  9  Сентябрь  2014)  [3].  В  даль-

нейшем  была  поставлена  одноименная  театральная  постановка –  со-

циодрама,  в  которой  смогли  поучаствовать  учащиеся  объединения  

«Юный  натуралист»,  как  маленькие  актеры.  Здесь  также  наблюдается  

интеграция  литературы  и  театрального искусства.  

       Вот  что  написал  участник  постановки  Кирилл  Баканенко,  кото-

рому  досталась  роль  Червяка,  в  газете  «Веснушка»  (№  11-12  ноябрь  

2019):  «Как  говорил великий Шекспир: «Жизнь – театр, и каждый в нем иг-

рает свою роль. Моя роль на сегодня в том, чтобы вместе с одноклассниками 

донести до ребят  чувство  любви  и  милосердия  ко  всему  живому.  Я  по-

старался  войти  в  роль,  чтобы мой не очень положительный герой принес 

пользу в настоящую жизнь».  Таким  образом,  учащийся  на  страницах  

СМИ  делится  своим  положительным  опытом в актерской игре.  

       Очевидно,  что  повышение  мотивации  учащихся  к  охране  

окружающей  среды  путем  использования  словесного  творчества  является  

продуктивной  деятельностью,  повышает  интерес  к  обучению  и  помогает  

раскрытию  творческого потенциала каждого ученика. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

Каждому педагогу с институтской скамьи известно, что главный прин-

цип дидактики – это принцип наглядности. О нем, как об основополагающем, 

говорил великий чешский педагог Ян Амос Коменский. 

Стремление к повышению уровня наглядности в обучении и подталки-

вает педагогов к активному внедрению информационных технологий (ИТ) в 

процесс образования. Уже сейчас мы не мыслим себе учебный процесс без 

всевозможных информационно-технологических средств. Но вопрос о том 

является ли информатизация образования великим благом, или же, напротив, 

несет больше негативных последствий, до сих пор остается открытым. Этим 

обусловлена актуальность данной темы. 

Начнем с того, что информационные технологии в образовании – это 

очень широкое понятие. Для более объективного анализа я бы хотела разде-

лить ИТ на три группы в зависимости от назначения: 

 ИТ, применяющиеся непосредственно на занятии (интерактивные 

доски, проекторы, персональные компьютеры, иные мультимедийные 

устройства и программы); 

 ИТ, применяемые для подготовки к занятиям (персональный 

компьютер, прикладные программы, сеть Интернет и т.д.); 

 ИТ дистанционного обучения. 

Исходя из назначения и будем рассматривать плюсы и минусы ИТ. 

ИТ, применяемые непосредственно на занятии, на наш взгляд, являют-

ся особенно полезны и обладают наибольшим количеством преимуществ, 

нежели недостатков. Весьма эффективны информационные технологии при 

изучении нового материала, так как позволяют задействовать максимальное 

количество средств наглядности. Кроме того, применение ИТ на уроке поз-

воляет охватить больший объем материала за счет уменьшения ручных опе-

раций. Неоспоримым преимуществом ИТ является высокий уровень заинте-

ресованности детей в применении подобных средств. А отсюда и более 

успешное освоение материала. 

Но, при всех плюсах, не стоит забывать и о живом общении педагога с 

учащимися. Поэтому не стоит злоупотреблять информационными технологи-

ями. Кроме того, необходимо осуществлять постоянный контроль примене-

ния ИТ на всех этапах занятия. Тогда достоинства применения ИТ в ходе 

проведения занятия перевешивают его недостатки. 

ИТ, применяемые для подготовки к занятиям вызывают больше вопро-

сов. Связано это, в первую очередь, с меньшим контролем за процессом при-

менения. Если на уроке за этим следит педагог, то дома эта ответственность 

ложится на учащегося. 
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Отсюда и возникают основные недостатки применения ИТ: 

Бесконтрольный доступ к компьютеру опасен для детей наличием в ин-

тернете большого количества неприемлемой для них информации. Что может 

привести к серьезным последствиям – различным эмоциональным психиче-

ским отклонениям и т.д. Чрезмерное использование интернета для общения и 

развлечений приводит к сильной зависимости. Виртуальная жизнь понемногу 

замещает реальную. Общение с близкими и друзьями интересует все меньше, 

а привычные ценности и стремления  постепенно утрачивают смысл. 

Длительное пребывание за компьютером негативно влияет на здоровье. 

Страдают: опорно-двигательный аппарат, зрение, нервная система. 

Стоит сказать, что в сети можно найти готовые решения домашних за-

даний. Что часто приводит к снижению качества подготовки к занятиям. 

Но есть и очевидные плюсы применения ИТ при подготовке к заняти-

ям. С помощью специальных компьютерных программ можно максимально 

оптимизировать рабочий процесс и улучшить производительность труда. 

Имея доступ во всемирную сеть каждый желающий, не выходя из дома, 

в любую минуту может воспользоваться сокровищами богатейших музеев 

мира и библиотек, обменяться мнениями с людьми, живущими на разных 

континентах, да и просто пообщаться. В этом смысле возможности интернета 

не ограничены. Кроме того, при помощи разнообразных программ можно об-

рабатывать и создавать аудио и видео файлы. Значительно расширив воз-

можности представления учебного материала. 

Таким образом, мы видим, что при надлежащем контроле средства ин-

форматизации могут быть весьма полезны и в процессе подготовки к заняти-

ям. 

Информационные технологии дистанционного обучения, несомненно, 

стали прорывом в образовании. Но, как и в предыдущих случаях имеются 

неоспаримые плюсы и минусы их использования. 

Несомненно, что для людей с ограниченными возможностями ИТ ди-

станционного обучения могут стать, чуть ли не единственной возможностью 

получить не только образование, но и общения с социумом. Информацион-

ные технологии становятся для такого человека своеобразным окном в мир. 

Где человек сможет максимально полноценно функционировать и получать 

все то, чего не хватает ему в реальной жизни. И это, безусловно, позитивный 

фактор. 

Кроме того дистанционное обучение может стать хорошей возможно-

стью для повышения качества образования для учащихся из отдаленных рай-

онов. 

Основным недостатком таких технологий можно считать недостаток 

живого диалогического общения между участниками образовательного про-

цесса, который становится дефицитным. Качество такого образования так же 

не всегда достигает нужного уровня. 

Таким образом, мы рассмотрели основные положительные и отрица-

тельные стороны применения информатизации в образовании, в зависимости 

от назначения информационных технологий.  
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Это позволяет нам сделать вывод, что говорить об однозначной пользе 

нельзя. Так как имеются и некоторые отрицательные моменты. Поэтому важ-

но, чтобы применение информационных технологий проходило под контро-

лем педагога. Тогда  применение информационных технологий на различных 

этапах образовательного процесса будет иметь неоспоримую пользу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ ЧЕРЕЗ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И РИСОВАНИЕ 
 

Формирование экологического сознания подрастающего поколения, его 

экологической культуры – важнейшая задача современного общества, систе-

мы образования, в том числе дополнительного естественнонаучного образо-

вания детей. Ценностное отношение к природе у детей, их личная ответ-

ственность за её сохранение формируется через взаимодействие с окружаю-

щим миром, создание эффективной образовательной среды на основе позна-

вательной деятельности и эмоционального восприятия экологического мате-

риала, интеграции, грамотного педагогического сопровождения, обеспечи-

вающей интеллектуальный, познавательный, эмоциональный и деятельност-

ный рост обучающихся.  

Ученые рассматривают экологическую культуру как новый способ со-

единения человека с природой, примирения с ней на основе более глубокого 

ее познания.  
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Процесс фотографирования природы как раз и есть эмоционально-

чувственный способ познания окружающего мира на основании биоцентри-

ческого подхода, его активное созерцание, практическое усвоение многооб-

разия форм живой природы, норм и правил взаимодействия с природой.  

Именно через фотографию дети открывают для себя мир природы: долго 

наблюдают, выбирая для себя объект снимка, держат наготове свой фотоап-

парат, чтобы запечатлеть восхитительный момент из жизни представителей 

флоры или фауны. Они замечают, что яркие цветы привлекают опыляющих 

насекомых, а защитная окраска насекомых позволяет им быть незаметными в 

окружающей среде, что птицы очень пугливы, а стрекозы могут летать в лю-

бом направлении, сурки свистят, когда им угрожает опасность, и многие дру-

гие секреты природы.  

Изображение природы или её объектов на фотографии и на рисунке со-

держит мысли автора, отражает его отношение к природе, к экологическим 

проблемам.  

Рисование природных объектов – это тип невербального общения с при-

родой. Рисуя, дети учатся видеть окружающий мир другими глазами. Рисо-

вание природы с натуры – это исследовательские открытия. Правдоподобие в 

изображении природных объектов можно достичь только через их изучение. 

Дети замечают, например, что листок состоит из листовой пластинки, череш-

ка и прилистников, а лист дерева похож на его крону, что у насекомых всегда 

6 ног, узнают, что в природе более ста оттенков зеленого цвета и многое дру-

гое.  

Педагоги говорят, что рисующие дети изучают природу кончиком ки-

сточки. У них всегда есть возможность зафиксировать в рисунке свои эмоции 

от общения с природой.  

Радуга, цветы, разноцветные бабочки, муравьи и пауки, удивительные 

облака всегда интересуют наших обучающихся, вызывают массу положи-

тельных эмоций и впечатлений.  

В.А. Сухомлинский писал «Мир, окружающий ребенка, - это прежде 

всего мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой 

красотой.». Изучение природы через изобразительное искусство позволяет 

углублять нравственно-эстетические чувства детей, вызывает желание беречь 

природу. Фотографирование или рисование во время или после экскурсии 

способствуют развитию наблюдательности, возникновению интереса к при-

роде, вызывают глубокие переживания, способствуют развитию эстетиче-

ских чувств. Говорят, что живописный пейзаж – это не столько картина, 

изображение или копирование природы, сколько душа самого автора произ-

ведения. Это мнение можно отнести и к фотографии.  

Неслучайно в Белгородском областном детском эколого-биологическом 

центре проводится областная выставка-конкурс фотографий «Ускользающий 

мир», целью которой является пропаганда экологических знаний через фото-

творчество, а также областной конкурс «Мы сохраним природу вместе» (в 

рамках областной акции «Сохраним природу Белгородчины»), который про-

пагандирует сохранение природы родного края. 
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На фотографиях редкие кадры, пейзажи, объекты в формате макросъём-

ки вызывают у зрителя интерес и положительные эмоции. Безусловно, наши 

обучающиеся только учатся быть фотографами, и их работы еще далеки от 

совершенства, но они отражают отношение юных авторов к проблеме сохра-

нения окружающей среды, интерес к изучению природного наследия родного 

края. Ребята учатся видеть и ценить красоту природы, удивляться уникально-

сти заповедных уголков Белгородчины и без конца фотографировать, фото-

графировать … 

Они учатся рисовать родную природу, воплощая в рисунках свой худо-

жественно-творческий замысел через композицию, форму, пространство, 

цвет, линии, ритм, художественный образ.  

Фотографирование и рисование как средство формирования экологиче-

ской культуры подрастающего поколения также используются в рамках про-

ведения летней профильной экологической смены, которая ежегодно органи-

зуется на базе детского оздоровительного лагеря.  

Традиционным стал выпуск экологической газеты по итогам смены – 

«Экологическая тропа», где сочетаются рисунки на тему природы и экологии 

и фотографии растений, животных и птиц, которые встретились детям в ла-

гере. 

Для того чтобы к детям пришло понимание природы, мало дать кон-

кретные знания о ней, необходимо их научить видеть прекрасное, когда идёт 

снег или светит солнце, шумит ветер или звенит капель, жужжит пчела или 

заливается соловей. Нужно донести до сознания детей, что мир хрупок и 

неповторим в своем многообразии и красоте. Мы – часть природы и целиком 

зависим от нее. Все, что нас окружает, имеет право на жизнь: паучок на 

ажурной паутине, гусеница на зеленом листе, журавль в синем небе, щука в 

глубокой реке, старый дуб, переживший столетия. 

 

Шеховцова Людмила Дмитриевна,  

Прокофьева Инна Викторовна,  

Молчанова Елена Анатольевна,  

Часовских Елена Валериевна, 
  учителя начальных классов 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя политехническая школа №33»  

г. Старый Оскол Белгородской области  

    

УЧЕБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 Обеспечение положительной динамики активации мыслительной дея-

тельности младших школьников в учебно-познавательной деятельности при 

изучении текстовых задач посредством использования развивающих функ-
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ций моделирования на уроках математики и во внеурочной деятельности яв-

ляется целью педагогической деятельности. 

В процессе урочной деятельности учитель советует с помощью каких 

геометрических фигур целесообразно изобразить данные и искомое задачи, а 

обучающиеся сами выполняют соответствующий рисунок или чертеж, на за-

ключительном этапе работы обучающиеся строят графическую модель за-

дачи самостоятельно. 

Постепенно учитель усложняет модели и вводит их в практику реше-

ния задач разных видов.  

Так задача на движение помимо привычной таблицы может быть смо-

делирована в виде «Дерева рассуждений». Данная модель учит детей моде-

лировать не только ситуацию, представленную в задаче, но и процесс рас-

суждения, ведущий к составлению плана решения, что способствует разви-

тию всех мыслительных операций. Задача (4 класс). От двух  пристаней, 

расстояние между которыми 117 км, отправились одновременно навстречу 

друг другу по реке два катера. Один шел со скоростью 17 км/ч, другой – 24 

км/ч. Какое расстояние будет между катерами через 2 часа после начала 

движения?  

Задание. Рассмотри «дерево рассуждений» от данных задачи к вопросу. 

Укажи на нем последовательность действий и арифметические знаки каждо-

го действия. 

 
 

Применяя в процессе обучения моделированию разного вида модели,  

учитель проводит их анализ, используя следующую модель умственных 

действий:  сравнение по включению в модель величин, занимаемому эле-

ментами пространству, по элементному соотношению. 

          Анализ модели задачи на сравнение по включению величин (ма-

тематическое и табличное моделирование) учитель предлагает рассмотреть 

на примере задач: 1. (3 класс) «У мальчика 80 копеек. Апельсин стоит а ко-

пеек, конфета к копеек. Вопросы:  О чем мальчик думает при выполнении 

каждого из следующих действий? Из предложенных действий выберите те 

которые определяют а) Сколько рублей осталось у мальчика поле того как он 

купил апельсин? 

б) сколько рублей стоит апельсин и конфета?  

80 - а                                                а - к 
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80 : к                                                80 - к    

а+ к                                                80 · 4 

80 - а·3                                            80 - (а + к) 

80 – а - к                                          (80 – а) : к 

(а + к) · 2                                         а · 9 - 80 

Задание: поставьте вопрос задачи и выберите нужную модель. 

2. Задача (4 класс)  «За 3 ч работы один экскаватор вынул 555 м3 зем-

ли. Сколько кубических метров земли вынет второй экскаватор за 4 ч, если в 

час он вынимает на 15 м3 больше, чем первый?» 

Объект Производи-

тельность 

Время ра-

боты 

Объем 

1 экскава-

тор 

 3 ч 555 м3 

2 экскава-

тор 

На 15 м3 б. 4 ч ? 

В беседу по содержанию задачи учитель включает вопросы на сравне-

ние  

(Сравните производительность работы экскаваторов? объем выпол-

ненной работы? время работы?), активизирующие мыслительную деятель-

ность обучающихся. Дети включаются в работу: анализируют, сравнивают, 

обобщают, конкретизируют и дают правильные ответы.   

          Задача (2 класс) (сравнение по занимаемому пространству). В 

двух корзинах 75 яблок. Когда из первой взяли 6, а из второй 9, то в корзине 

осталось яблок поровну. Сколько яблок было в каждой корзине? Для само-

стоятельного решения данной задачи в соответствии с уровнем подготов-

ленности предлагаются следующие схемы. 

1)      6                         2)                                    3)    

  
По этим схемам автор предлагает детям следующие задания: 

1) Рассмотри чертеж и реши задачу. 2) Закончи чертеж к задаче. 

Обозначь на нем данные и искомое, и реши задачу. 3) Рассмотри схему, реши 

задачу разными способами.   Способ моделирования, представленный в дан-

ной задаче в виде отрезка и задания к схемам активизируют мыслительную 

деятельность обучающихся, создают условия для осознания той ситуации, 

которая представлена в виде текста. 

Сравнение по элементному соотношению  представлено в следую-

щей задаче (1 класс): «У хозяйки 9 кур, а уток на 5 меньше. Обозначь каж-

дую птицу кругом и покажи на рисунке, сколько всего птиц у хозяйки. 

Маша сделала такой рисунок:  а Миша такой: Кто прав: Маша или 

Миша? 

  
Задание: поставьте вопрос задачи и выберите нужную модель. 
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Многолетний опыт работы учителей подтверждает целенаправленность 

такого приема решения задач. Дети увлекаются творческой умственной рабо-

той, что приводит к развитию и совершенствованию навыков решения задач. 

Исходя из этого, выстраивается цепочка умственных действий: мо-

дель – структура понятий – структура умственных действий, которая дает 

сдвиг, переход  мышления на новый уровень. 

Каждая модель имеет преимущества и недостатки, универсальной мо-

дели нет, учитель  обучает  детей составлению различных моделей и развива-

ет  умение видеть целесообразность использования определенной модели. 

Правильно выбранная модель обеспечивает глубокое осмысление ситуации и 

помогает обнаружить связи между величинами, которые скрыты или нецеле-

сообразны.  

Систематичность работы по обучению моделированию  считается 

важным условием для активизации мыслительной деятельности обучающих-

ся при решении задач, поэтому использует различные приемы моделирова-

ния на каждом уроке . 

          Проблемное обучение оказывает значительное воздействие на ум-

ственное развитие школьников, так как соответствует самой природе мыш-

ления как процесса, направленного на открытие новых для человека законо-

мерностей, путей решения познавательных и практических проблем.  

          Процесс решения, поиска правильного ответа на вопрос задачи и по-

ставленную проблему невозможен без активной работы мысли. Дети пыта-

ются найти другие способы решения задачи, моделируя ее разными способа-

ми, проверяют полученный результат. 

При обучении моделированию текстовых задач у вводится компьютер-

ное    обучение. Компьютеризацию образовательного процесса при реше-

нии текстовых задач осуществляется с помощью различных приемов, в том 

числе Детской обучающей программы «Юный математик». Основная идея 

использования учителем программы – развивать аналитическое мышление.  

Решение задач с использованием компьютерных игр, позволяет активи-

зировать такие критерии мыслительных умений как: знание, применение, 

анализ, синтез и оценка.  

Дифференцированная работа при моделировании задач а строится 

следующим образом: детям с низким уровнем обученности предлагаются ре-

продуктивные задания, а обучающимся со средним, выше и высоким уров-

нем обученности – творческие задания. 

Дифференцированный подход при организации групповой формы ра-

боты предлагаем рассмотреть па примере конкретной задачи (1 класс). Про-

дуктивные задания предлагаются всем участникам процесса. Но при этом де-

тям с низким уровнем обученности дается задание с элементами творчества, 

в котором нужно применить знания в измененной ситуации, а остальным – 

творческие задания на применение знаний в новой ситуации.  

«В вазе лежало 5 желтых и 2 зеленых яблока, 3 яблока съели. Сколько 

яблок осталось?». Задание для 1-й группы обучающихся с низким уровнем 
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обученности: используя модель, решите задачу, подумайте, можно ли ее 

решить другим способом.  

Задание для 2-й группы детей со средним уровнем обученности: со-

ставьте модель задачи в виде рисунка, решите задачу двумя способами. 

Придумайте задачу с другим сюжетом так, чтобы решение при этом не 

изменилось.  

Задание для 3-й группы обучающихся: решите задачу двумя способами. 

Измените задачу так, чтобы ее можно было решить тремя способами. Со-

ставьте модели обратных задач, решите их.  

При использовании данной формы работы происходят качественные 

сдвиги в уровнях мышления всех детей и овладение функциями моделирова-

ния. 

Кроме групповой, в обучении решению задач младших школьников, 

используется и индивидуальная форма работы . Назначение такой формы 

работы при моделировании текстовых задач – активизация творческого и ло-

гического мышления детей, их инициативы в принятии решения. Так в инди-

видуальной работе по вопросам моделирования с сильными и слабыми обу-

чающимися, через различные виды помощи ученику учитель реализует 

принцип доступности и систематичности изучаемого материала, осуществля-

ет связь теории с практикой, принцип постепенности в нарастании трудно-

сти, принцип творческой активности..   

Работа над текстом математических задач является важным этапом ак-

тивизации мыслительных процессов. Но тех задач, которые имеются в ныне 

действующих учебниках недостаточно. Выход в решении этой проблемы - 

использование задач во внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность 

От содержания внеклассной работы зависит и выбор ее форм. Целью 

внеурочной  работы является активизация мыслительной деятельности детей 

посредством моделирования текстовых задач, поэтому выбираются формы 

работы, требующие длительных занятий. Разнообразие форм и методов, при-

меняемых в кружковой работе, способствует использованию развивающих 

функций моделирования текстовых задач как методу активизации мысли-

тельной деятельности обучающихся. Мы практикуем в кружковой работе, 

так называемые, нестандартные задачи, не вошедшие в школьную про-

грамму, с ограниченным или недостающим количеством данных в задаче. 

Умение осознанно мыслить побуждает обучающихся к решению таких задач, 

использованию сложных моделей, а поиск варианта решения играет боль-

шую роль в развитии мыслительных процессов школьников.  

Например: (нетрадиционные задачи:) 

Задача «На чемпионате в школе по игре в шахматы Сережа сыграл 12 

партий. Когда у него спросили, сколько же партий он выиграл, Сережа от-

ветил: «Две партии я проиграл, а из остальных на каждые две партии вни-

чью у меня 3 выигранных». Сколько шахматных побед  у Сережи?» 
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В данном случае графическая модель в виде отрезка выглядит так: 

  Н Н В В В Н Н В В В 

Иллюстрация выступает как опора для осознанного и логического рас-

суждения детей: Сережа сыграл 12 партий, разделим отрезок на 12 частей. 

Две  партии проиграл – зачеркнем два отрезка, затем на каждые две вничью 

– три выигранные, перенесем эти данные на модель. Прочитаем вопрос за-

дачи, проанализируем модель: чтобы ответить на вопрос задачи достаточ-

но пересчитать все отрезки обозначающие выигрыш. Ответ: 6 победных 

партий. 

      Олимпиады  используются как форма внеурочной  работы, способ-

ствующая активизации мыслительной деятельности обучающихся. Процесс 

моделирования задач включенных в олимпиады разных уровней с многова-

риантными решениями полезны для формирования мыслительных процессов 

каждого ребенка. Наряду с традиционными формами обучения используются 

и нестандартные: «путешествия», экскурсии, зачеты,конкурсы, диспуты, бла-

годаря которым у детей развивается творческая активность, формируются 

мыслительные процессы . 
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СОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ. 

 

Готовность ребёнка к обучению в школе является одним из важнейших 

итогов развития в период дошкольного детства и залогом успешного 

обучения в школе. Убольшинства детей она формируется к семи годам. 

Содержание психологической готовности включает в себя определённую 
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систему требований, которые будут предъявлены ребёнку во время обучения 

и важно, чтобы он был способен с ними справиться. 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни ребенка, 

в формировании его личности. С переходом к обучению в школе 

заканчивается дошкольное детство, начинается период школьного возраста. 

С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая 

система отношений с окружающими людьми, новые задачи, новые формы 

деятельности. В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности - это игра, 

в школьном возрасте - учебная деятельность. 

Готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе 

развития психологии и педагогики как комплексная характеристика ребенка, 

которой раскрываются уровни развития психологических качеств, 

являющихся наиболее важными предпосылками для нормального включения 

в новую социальную среду и для формирования учебной деятельности. Для 

успешного выполнения школьных обязанностей необходимо, чтобы к концу 

дошкольного возраста дети достигли определенного уровня в физическом и 

психическом развитии. 

Под «готовностью к школе» понимают не отдельные знания и умения, а 

их определённый набор (физическая, психологическая, речевая, социальная, 

интеллектуальная), хотя уровень их развития может быть разными. 

 

Физическая готовность ребенка к школе означает, что ребёнок должен 

быть готов к обучению в школе физически и состояние его здоровья должно 

позволять успешно проходить образовательную программу. 

Физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой моторики 

(пальчиков), координации движения. Ребёнок должен 

знать, в какой руке и как нужно держать ручку. А также ребёнок при 

поступлении 

в первый класс должен знать, соблюдать и понимать важность 

соблюдения основных гигиенических норм: правильная поза за столом, 

осанка и т. п. 

 

Психологическая готовность ребёнка к школе означает наличие желания 

учиться, умения внимательно слушать взрослого. 

Психологический аспект,  включает в себя три компонента: 

интеллектуальная готовность, личностно -социальная, эмоционально-

волевая. 

 

1. Интеллектуальная готовность к школе означает: к первому классу у 

ребёнка должен быть запас определенных знаний (речь о них пойдет ниже); 

он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в 

школу и обратно, до магазина и так далее; ребёнок должен стремиться к 

получению новых знаний, то есть он должен быть любознателен; должны 

соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 
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2. Личностно - социальная готовность 

подразумевает следующее: ребёнок должен быть коммуникабельным, то 

есть уметь общаться со сверстниками и взрослыми; в общении не должно 

проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребёнком должен уметь 

оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребёнок должен 

понимать и признавать авторитет взрослых; толерантность; это означает, что 

ребёнок должен адекватно реагировать на конструктивные замечания 

взрослых и сверстников; нравственное развитие, ребёнок должен понимать, 

что хорошо, а что – плохо; ребёнок должен принимать поставленную 

педагогом задачу, внимательно выслушивая, уточняя неясные моменты, а 

после выполнения он должен адекватно оценивать свою работу, признавать 

свои ошибки, если таковые имеются. 

 

3. Эмоционально- волевая готовность ребёнка к школе предполагает: 

понимание ребёнком, почему он идёт в школу, важность обучения; наличие 

интереса к учению и получению новых знаний; способность ребёнка 

выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но этого требует учебная 

программа; усидчивость – способность в течение определённого времени 

внимательно слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на 

посторонние предметы и дела. 

 

Интеллектуальная (познавательная) готовность ребёнка к школе 

означает наличие у него определённых знаний, соответствующих возрасту, 

развитие памяти, речи, мышления, любознательности. 

Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать 

определённым комплексом знаний и умений, который понадобится для 

успешного обучения в школе. Итак, что должен знать и уметь ребёнок в 

шесть-семь лет? 

1) Внимание. 

• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-

тридцати минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью 

воспроизводить на своём листе бумаги узор, копировать движения человека 

и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота 

реакции. Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите 

правила: если ребёнок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть 

в ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 

• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: « », «-«, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 
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• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, 

вверху, внизу, над, под, за  и т. п. 

3) Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и 

т.п. 

• Пересказ  текста из 4-5 предложений. 

4) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп 

горячий, а компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, 

кровать, сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

•Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги, вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, 

кораблик. 

5) Мелкая моторика. 

• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу 

их нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисовано на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

6) Речь. 

• Составлять предложения из нескольких слов, например: кошка, двор, 

идти, солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. Речевая готовность ребёнка к школе 

предполагает сформированность звуковой стороны речи, фонематических 

процессов, грамматического строя речи, готовность к звукобуквенному 

анализу и синтезу звукового состава речи. 

7) Окружающий мир. 

• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, 

грибы, цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелётных и зимующих 

птиц, месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих 

родителей и место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии. 
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Обучение путём воспитания и воспитание путём обучения. 

Я.-А. Коменский 

 

Новые ФГОС ориентируют школу на восстановление единства 

педагогического процесса – воспитания, обучения и развития. В ФГОС НОО 

идея ценностного, содержательного единства урочной и внеурочной 

деятельности получила нормативное закрепление, а именно: организация 

образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание 

соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и 

навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во 

внеурочное время должно обеспечить достижение комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В п.16 ФГОС НОО говорится: основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и внеурочную деятельность. 
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Что же такое внеурочная деятельность? В каких формах она реализуется 

в гимназии, каковы проблемы реализации и перспективы развития ВД. Об 

этом пойдет речь в моем выступлении. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО пони-

мается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет ре-

шить ещё целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

- создать условия для занятости младших школьников во внеурочное 

время; 

- улучшить условия для развития ребенка, расширения его кругозора, 

ознакомления с окружающим миром; 

- обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

В гимназическом плане внеурочной деятельности для учащихся началь-

ной школы определено, что внеурочная деятельность является составной ча-

стью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации сво-

бодного времени учащихся, которая организуется во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их уча-

стии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Грамотно организованная внеурочная деятельность создает условия для 

социального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, способствует более полному раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Таким образом, цель внеурочной деятельности: создание условий, спо-

собствующих развитию нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, ориентированной на творчество и самоопределение, подготовлен-

ной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значи-

мую практическую деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти основным направлениям 

развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

Определение форм организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса в рамках реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования – прерогатива образовательного 

учреждения (п.19.3 ФГОС НОО). 

В гимназии основу организации внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы образует сложившийся опыт и традиции организации вне-

классной воспитательной работы, реализации программ дополнительного об-

разования. Мы стремимся вести работу по всем пяти направлениям внеуроч-

ной деятельности, используя самые разнообразные формы. 

Например, спортивно-оздоровительное направление, одно из самых вос-

требованных родителями, реализуется через 

 организацию поездок и экскурсий, Дней здоровья, внутригимназиче-

ских спортивных соревнований; 

 работу кружков «Уроки здоровья», «Здоровячок», «Азбука здоровья»; 

 проведение классных часов и бесед по охране здоровья, встреч с меди-

цинскими работниками; 

 проведение фестиваля «Мой выбор – здоровье»; 

Реализации общекультурного направления способствует: 

 работа кружков «Художественное слово», «Народное творчество», 

«Театр песни», «Валяние», «Хореография», театральной студии, студии 

бальных танцев; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла гимназического, муниципального, регионального и всероссийского 

уровня 

Общеинтеллектуальное направление успешно реализуется благодаря ра-

боте предметных кружков «Юный математик», «Любители русского языка», 

«Хочу все знать», а также курсов «Инфознайка», «Юный информатик» в 

рамках платных образовательных услуг; участию в интеллектуальных кон-

курсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях, деловых и ролевых играх и 

др. 

Формы реализации духовно-нравственного направления: 

 классные часы гражданско-патриотического содержания; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки 

мужества»; 

 выставки рисунков и творческих работ; 

 фестиваль патриотической песни; 

И, наконец, очень актуальное социальное направление развивается бла-

годаря: 

 организации ученического самоуправления и деятельности детского 

объединения «Подсолнушки»; 

 разработке проектов к урокам, внеклассным мероприятиям; 

 участию в научно-исследовательских конференциях на уровне гимна-

зии, города, области. 

Совокупность всех форм должна вылиться в целостную общественную 

жизнь ребенка в школе, интересную, насыщенную и привести к последова-

тельному достижению им трех уровней воспитательных результатов, кото-

рых должен достигнуть выпускник: 
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– приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

– получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества; 

– получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

В заключение необходимо отметить следующее: 

1. Новые ФГОС побуждают нас к объединению урочной и внеурочной 

деятельности в единый образовательный процесс. 

2. Исходя из единства урочной и внеурочной деятельности школы, 

ФГОС устанавливает требования к результатам образования – личностным, 

метапредметным и предметным. Именно в таком порядке! 

3. ФГОС прямо ориентирует педагогических работников на освоение 

профессиональных компетенций, делая их успешными, как в урочной, так во 

внеурочной деятельности. 

4. Именно внеурочная деятельность даёт учителю возможность стать для 

своих учеников значимым взрослым, создать тот уникальный педагогический 

инструмент, который называется детско-взрослой общностью. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

 

Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним 

разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете 

его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет  рядом.   

А.С. Макаренко 

 

Воспитание – одна из основных, но весьма многозначных категорий, это 

и общественное явление, и деятельность, и процесс и ценность, и система, и 

воздействие, и взаимодействие. Воспитательная работа в образовательной 

организации не может строиться без учёта того, что личность ребёнка фор-

мируется в семье, социуме. Взаимодействие семьи и образовательного учре-

ждения – необходимое условие воспитания гармоничной, всесторонне разви-

той личности. 

Одним из механизмов развития современного дополнительного образо-

вания является опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов 

семейных сообществ, информационная открытость, обеспечение доступа 

граждан к полной и объективной информации о качестве дополнительных 

общеобразовательных программ, образовательных результатов. Основа взаи-

модействия  с родительской общественностью в том, что обе стороны долж-

ны быть заинтересованы в изучении ребёнка, раскрытии и развитии в нём 

лучших качеств.  

Что такое семья? Это особого рода коллектив, играющий в воспитании 

основную, долговременную и важнейшую роль, это образец для подражания, 

в становлении подрастающего человека как личности.  

Специалисты выделяют различные типы семей: по количеству детей 

(многодетные, малодетные, однодетные); полные или неполные семьи; по 

характеру взаимоотношений (по Ю.П. Азарову) - идеальную, среднюю и 

негативную (скандально-раздражительную) семью. Исследователь                      

М.И. Бурьянов называет гармоничную, распадающуюся, распавшуюся, не-

полную семью. Педагоги-практики делят семьи на «благополучные» и «не-

благополучные». Семьи имеют разное материальное положение, состав, по-

этому в образовательной организации просто необходим банк данных о со-
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циальном составе обучающихся. 

Белгородский областной детский экологический центр взаимодействует  

с разными категориями семей обучающихся. Основными принципами про-

дуктивного сотрудничества педагогов и родительской общественности явля-

ются: 

- равенство – педагоги и родители несут одинаковую ответственность за 

воспитание детей. Поэтому никто из них не вправе предъявлять требования 

или отдавать распоряжения друг другу; 

- этичность – взаимное уважение. Причем следует стремиться к тому, 

чтобы уважение было не поверхностным, демонстрируемым в присутствии 

детей, а искренним присущим в душе у каждого участника общения; 

- взаимопомощь в воспитании детей. Взаимопомощь оказывается более 

продуктивной, когда ее организаторы хорошо представляют себе, чем заняты 

дети и к чему они стремятся; 

- обмен информацией о жизни и деятельности детей в школе и дома, ко-

гда и те и другие осознают, что у них общая цель – хорошее воспитание и 

образование детей, которую можно достичь только общими усилиями; 

- принцип актуальности обеспечивает информирование родительской 

общественности о значении экологического образования в современном ми-

ре, о его развитии; 

- принцип доступности предлагает оптимальный для усвоения объём 

информации, переход от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- принцип иллюстративности предполагает сочетание изложения инфор-

мации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что способ-

ствует доходчивому и убедительному изложению материала, улучшает его 

восприятие; 

- принцип последовательности предусматривает выделения основных 

этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его 

осуществления; 

- принцип системности определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет дать знания в виде целостной системы; 

- принцип стимулирования сознательности и активности направлен на 

повышение активности родительской общественности в вопросах участия в 

мероприятиях центра. 

Характер взаимодействия педагогов с семьёй является дифференциро-

ванным. Педагог не навязывает всем одинаковые формы, ориентируется на 

потребности, запросы, особенности семейного воспитания. 

Взаимодействуя с родительской общественностью используем группо-

вые (родительские собрания, дни открытых дверей, проведение совместных 

массовых мероприятий, группы родителей в мессенджерах (Skype, WhatsApp, 

Viber), сайт учреждения и др.) и индивидуальные (консультации, беседы, ан-

кетирование, работа в мессенджерах (Skype, WhatsApp, Viber) и др.) формы 

работы. 

Сотрудничество с родительской общественностью является одним из 

направлений воспитательной работы Белгородского областного детского 
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экологического центра -  «Воспитанник и его семья». 

Ориентация на успешное развитие личности, формирование характера 

ребёнка не обходится без трудностей, противоречий и неожиданностей. Их 

надо воспринимать как проявление закономерностей развития, тогда сложно-

сти, противоречия, неожиданные результаты не вызовут негативных эмоций 

и растерянности педагога и родителей. Необходимо помнить, что неразре-

шимых проблем нет, есть неправильные решения. Педагог всегда должен ве-

рить в ребенка, найти в нем положительные качества и опираться на силы 

семьи. 

 

 

Науменко Ольга Викторовна,  

доцент кафедры теории и методики начального образования  

Волгоградский государственный социально-педагогический университет,  

к. пед. н., доцент; (Волгоград, Россия) 

Чернущенко Наталья Николаевна, 

заместитель директора по УР, учитель математики 

МОУ СОШ № 3 г. Ханты-Мансийска  

(Волгоград, Россия) 

 

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ МЕЖДУ НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛОЙ 

 

Как известно педагогам, суть преемственности в образовании состоит в 

установлении необходимой связи и правильного соотношения между частя-

ми учебного предмета на разных ступенях его изучения, то есть в последова-

тельности, систематичности, в опоре на изученное и достигнутое, в перспек-

тивности изучения материала, согласованности ступней и этапов учебно-

воспитательной работы.  

На современном этапе развития образования в России, когда на разных 

ступнях образования возможно обучение школьников по разным системам 

образования, соответствующим образовательным программам и учебно-

методическим комплектам, проблема преемственности между начальной и 

основной ступенями обучения приобрела особую значимость, т.к. часто 

наблюдается методический «разрыв» между, как между содержанием обра-

зования, так и основными подходами, методами организации его освоения 

учащимися. 

Кроме того, переход из начальной школы в основную школу, как пра-

вило, связан: 

1) с переходом на предметное обучение с участием большого коли-

чества новых для детей педагогов, следствием чего становится разброс тре-

бований к учащимся, которые между собой часто не согласуются, а то и  про-

тиворечат друг другу;  



83 

2) с переходом на кабинетную систему проведения уроков, что рез-

ко ограничивает детей в возможностях организации привычного для них  об-

разовательного пространства; 

3) с изменением социального окружения и систем деятельности (но-

вая учебная ситуация на новой ступени образования). 

Всё перечисленное создаёт дополнительные препятствия для эффек-

тивного обучения. Младший школьник, становясь учеником средней школы, 

испытывает сильнейший психологический стресс. У пятиклассников повы-

шается школьная тревожность, утомляемость, увеличивается показатель 

школьной дезадаптации. В ряде случаев у них снижается интерес к учебе, 

обнаруживается неготовность к совместной учебной деятельности с учите-

лями разных образовательных областей, у некоторых детей резко падает 

успеваемость и возникает желание прогуливать школьные занятия.  

Одной из причин снижения успеваемости, становится то, что требова-

ния к общеучебным и предметным умениям и навыкам, которые должны 

иметься у школьников на момент выпуска из начальной школы, не соответ-

ствуют тому набору умений и навыков, который, по мнению авторов учеб-

ных программ для пятого класса, должны быть у этих же учеников на момент 

прихода в основную школу.  

В настоящее время в новой версии федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

конкретизированы требования к предметным результатам по каждому учеб-

ному предмету. Результаты для области «Математика и информатика» рас-

пределены по разным частям образовательной программы, каждая из кото-

рых соответствует определённому году изучения предмета. Будем надеять-

ся, что это приведет к повышению качества математического образования. 

Однако остаются проблемы, решение которых во многом зависит от 

учителя. Перечислим самые очевидные из них. При переходе обучающихся 

в пятый класс, успешное освоение математических знаний и умений в пери-

од основного общего образования затрудняют: 

- недостаточный уровень сформированности навыка устных вычисле-

ний; 

- ошибки в письменном делении и умножении многозначных чисел по 

причине неотработанности навыка применения соответствующих алгорит-

мов; 

- ошибки при определении порядка действий в числовых выражениях; 

- ошибки при выполнении арифметических действий с именованными 

числами; 

- недостаточное понимание математической терминологии, слабое ис-

пользование математической терминологии в активном словаре на матема-

тических занятиях; 

- формальное решение и проверка корня уравнения или отсутствие та-

ковой; 

- слабое представление об общем приёме решения текстовых задач и 

умение применять его при выполнении практических заданий; 
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- низкий  уровень моделирования при решении математических задач. 

Слабая сформированность специальных математических навыков сле-

дует, в том числе, из организационных проблем, идущих из начальной шко-

лы. Приведем некоторые из них: 

- чрезмерная помощь некоторых родителей при выполнении домашних 

заданий их детьми, которая формирует привычку делать уроки только с по-

мощью взрослых и надеяться только на проверку старших, а не самоконтроль 

и самопроверку; 

- практикуемое учителями начальных классов продление времени 

написания контролирующих и проверочных работ за пределами урока, по-

ощрение переписывания работы и «исправления» оценки за рамками отве-

денного учебного времени; 

- недостаточный темп урока, малая наполняемость урока материалом 

(плотность урока); 

- низкий уровень использования педагогом математической лексики и 

терминологии, замена традиционных формулировок «облегчёнными» и недо-

статочная работа с учащимися над включением новых терминов в их актив-

ный словарь; 

- отсутствие привычки у младших школьников заучивать наизусть ма-

тематические правила и давать полные ответы, в том числе у доски; 

- выставление обучающимся отметок за любые, даже самые незначи-

тельные, ответы на уроке, что приводит к «обесцениванию» контроля и от-

метки. 

К выше названным проблемам можно добавить недостаточно сформи-

рованную технику чтения, низкую скорость письма, плохой почерк, слабую 

долговременную память у обучающихся. 

Следует отметить, что перечисленные проблемы присущи выпускни-

кам начальной школы, обучавшимся по разным программам – традиционным 

и развивающим. 

На основе анализа проблем, возникающих у учащихся при переходе из 

начальной в основную школу, предлагаем ряд рекомендаций способствую-

щих соблюдению преемственности в обучении математике. 

1. Довести знание вычислительных алгоритмов и вычислительные 

навыки в выполнении четырёх основных  действий до автоматизма. В 

начальной школе письменное умножение и деление на трехзначное число да-

ется в пределах умений и по программе начальной школы этот навык не от-

рабатывается, в то время как учителя математики в 5 классе считают его не-

обходимой нормой, поэтому рекомендуется на эту тему обратить особое 

внимание уже в 4 классе начальной школы и в первом полугодии пятого 

класса.  

2. Необходимо учить детей рациональным приемам устных вычисле-

ний на основе законов сложения и умножения. Учителю математики реко-

мендуется учесть, что устные приемы умножения на 11, 25, 5 и т. д., а так же 

признаки деления в программу начальной школы не входят, поэтому в пери-
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од повторения начального курса арифметики следует пятиклассников позна-

комить с ними. 

3. Учителю начальной школы и учителю математики нужно обратить 

внимание на работу с именованными числами, а именно: перевод из одних 

наименований в другие, сравнение именованных чисел в разных однородных 

единицах измерения, выполнение арифметических действий.  

4. Особое внимание – грамотности использования математической 

терминологии в речи учителей и учащихся. Необходимо из урока в урок про-

верять понимание школьниками математической терминологии, особенно 

часто используя её при наименовании компонентов и результатов арифмети-

ческих действий, нахождения неизвестного компонента арифметического 

действия. 

5. В большинстве традиционных программ начального образования 

нахождение неизвестного компонента изучается только на простых (одноша-

говых) уравнениях. Однако уравнения с числовым выражением в левой и 

правой части, при условии наличия неизвестного в левой части равенства, 

вполне доступны для решения младшеклассниками,  и такие задания необхо-

димо включать (хотя бы ознакомительно) в содержание уроков математики 

начальной школы. Познакомить учащихся с алгоритмом решения подобных 

усложнённых уравнений на основе правила о порядке выполнения арифме-

тических действий и приёма «от конца» вполне реально  решаемая методиче-

ская задача. 

6. Учить ребят делить текст на смысловые части, анализировать его, 

как на примере информационных текстов, так и в текстовых задачах. На каж-

дом уроке отводить время на совместный анализ текстов и условий задач, на 

сопоставление текстовой информации и её модели, на установление взаимно 

однозначного соответствия между текстами задач и их моделями.  

7. Предлагать к заучиванию наизусть формулировки правил. Использо-

вать мнемонические приёмы (рифмованные правила) и схемы, т.е. задейство-

вать слуховое и зрительное запоминание.  

8. Включать в содержание каждого урока математики в 5-6 классах 

специальные небольшие (1-2 минуты) упражнения на развитие  долговре-

менной памяти  обучающихся. 

9. Развивать оперативную память и устойчивое внимание на уроках. 

Применять методику поэтапного выполнения задания несколькими ученика-

ми (организовывать решение заданий «по цепочке») и технологию «коммен-

тированного коллективного решения». 

Проблема преемственности разрешима, но лишь в том случае, когда в 

работе над ней будут участвовать педагоги и начальной, и основной школы в 

самом тесном сотрудничестве. Учителя начальных классов должны знако-

миться с программой пятых классов, а учителя-предметники – знать  про-

грамму начальной школы. Взаимопосещение уроков учителями четвертых 

классов и учителями-предметниками основной школы для ознакомления со 

стилем, темпом, основами и методами работы, несомненно, поспособствует 

созданию лучших адаптационных условий для пятиклассников. Обязательно 
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на родительских собраниях в 4-х классах обсуждение проблемы преодоления 

психологического страха перехода в пятый класс как у обучающихся, так и 

их родителей. В современной школе стало нормой ежегодно на осенних ка-

никулах (в октябре) рассматривать на педагогическом совете вопросы адап-

тации пятиклассников. Однако, по нашему мнению, предшествовать этому 

должны еженедельные рабочие совещания  представителей методических 

объединений учителей, выпустивших начальные классы, с учителями основ-

ной школы с целью подведения итогов первых недель работы в пятых клас-

сах и оперативного планирования траектории эффективной адаптации пяти-

классников. 

 Таким образом, проблемы адаптации объективны, но пути их решения 

вполне посильны любому школьному коллективу, при условии солидарности 

усилий учителей начальной и основной школы. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПРО-

ЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

 

Модернизация российского образования, определяющая перспективы 

вхождения Российской Федерации в число ведущих стран мира по качеству 

образования, определяет приоритетные направления реализации националь-

ного проекта «Образование». Обеспечение глобальной конкурентоспособно-

сти современного образования, путем подготовки высококвалифицирован-

ных кадров, достигается путем формирования у обучающихся профессио-

нальных компетенций. Важной задачей, в рамках национального проекта, 

выступает необходимость воспитания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, истори-

ческих и национально-культурных традиций, что осуществляется путем со-

действия формированию общих компетенций.  

В свою очередь в структуру национального проекта «Образование» 

входит ряд федеральных проектов, среди которых мировое признание имеет 

проект «Молодые профессионалы». Этот федеральный проект ставит перед 

собой первостепенную задачу в модернизации профессионального образова-

ния, в том числе с помощью внедрения адаптивных, практико-
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ориентированных и гибких образовательных программ. В результате ком-

плексного подхода к реализации перечисленных проектов, в образователь-

ных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, внедрены новые федеральные государственные образователь-

ные стандарты по наиболее востребованным, новым и перспективным про-

фессиям и специальностям, соответствующие современным стандартам и пе-

редовым технологиям, а государственная итоговая аттестация выпускников 

проводится в форме демонстрационного экзамена.  

Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия позволяет провести: 

 оценку профессиональных умений и навыков выпускников в 

условиях моделирования реальных производственных ситуаций;   

 независимую экспертную оценку практического выполнения за-

даний демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа пред-

ставителей предприятии; 

 определить уровень знаний, умений и навыков выпускников в со-

ответствии с международными требованиями. 

На основании вышеописанного приходим к выводу, что демонстраци-

онный экзамен выступает в роли эффективного метода формирования конку-

рентоспособного квалифицированного специалиста, а также критерия оценки 

сформированности компетенций. Поэтому организация и подготовка обуча-

ющихся к демонстрационному экзамену становится наиболее актуальным в 

системе среднего профессионального образования. 

Подготовка обучающихся к выполнению заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется в процессе учебной деятельности в рамках реализа-

ции учебного плана с применением различных дидактических форм обучения 

по приоритетному профессиональному модулю: 

 во время учебных занятий (лекций, семинаров, консультаций); 

 в период практики (практических занятий, учебной и производ-

ственной практики); 

 при выполнении самостоятельной работы (в форме аудиторной и 

внеаудиторной работы).  

Среди различных форм работы, большое внимание стоит уделить роли 

внеаудиторной самостоятельной работы в процессе подготовки к демонстра-

ционному экзамену. 

Учреждения среднего профессионального образования самостоятельно 

определяют объемы внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

различным дисциплинам, ориентируясь на федеральный государственный 

образовательный стандарт, который в свою очередь обновляется с учетом со-

временных требований создания конкурентоспособной системы среднего 

профессионального образования в соответствие мировым стандартам и пере-

довым технологиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа представляет собой одну из 

форм образовательной деятельности студентов, развивает самостоятельность, 

способствует повышению ответственности и формированию организованно-
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сти на учебном и профессиональном уровне.  

В контексте подготовительного этапа к участию в демонстрационном 

экзамене выпускников медицинского колледжа, определяются основные 

направления внеаудиторной самостоятельной работы: 

 составление письменного плана заданий; 

 моделирование конкурсных заданий с составлением легенды ста-

тиста; 

 внесение предложений по корректировки оценочных листов. 

Рассмотрим их более детально. 

Составление письменного плана заданий. Комплект оценочной доку-

ментации, утвержденный медицинским колледжем для проведения демон-

страционного экзамена, дает описательное представление о предлагаемом к 

выполнению модуле и конкурсному заданию, в рамках выполнения этих мо-

дулей. По компетенции «Медицинский и социальный уход» обязательным 

является этап планирования. После проведения обучения выпускников пра-

вилам составления письменного плана заданий, которые предусмотрены для 

выполнения в рамках одного модуля, в качестве задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающимся предлагают составить план на 

остальные модули. При контроле выполнения задания, преподавателю стоит 

акцентировать внимание на соблюдении требований к написанию плана и 

вносить предложения по их усовершенствованию. С целью закрепления про-

фессионального навыка планирования ухода, обучающим будет целесооб-

разно предложить усовершенствовать уже составленные планы работы.  

В результате периодического составления плана заданий к различным 

модулям, в перспективе у выпускников будет сформирована способность 

планирования ухода, составления плана заданий в логическом порядке с 

определением целей, в результате чего при обнародовании конкурсного за-

дания обучающиеся смогут продемонстрировать высокий уровень выполне-

ния этапа написания плана. 

Моделирование конкурсных заданий с составлением легенды статиста. 

При непосредственной подготовке обучающихся к демонстрационному экза-

мену отрабатываются практические навыки, предполагаемые при выполне-

нии заданий.  На основании «Методики организации и проведения демон-

страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»: «… в состав 

КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). Задания, по 

которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, определяются 

методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной си-

стеме eSim…».  На основании этого, выпускникам в рамках внеаудиторной 

самостоятельной работы предоставляется возможность проявления творче-

ского подхода к моделированию конкурсных заданий, сопровождающихся 

различными легендами статиста. Сформулированные модели производствен-

ных ситуаций в последующем стоит обсудить внутри учебной группы и про-

вести отработку практических навыков с учетом вариации заданий. 

Перспективным прогнозом выполнения внеаудиторного самостоятель-

ного моделирования конкурсных заданий станет устойчивый психологиче-
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ский настрой во время выполнения заданий демонстрационного экзамена и 

ориентация на выполнение различных возможных заданий в рамках инфра-

структурного листа. 

Внесение предложений по корректировки оценочных листов. В процес-

се подготовки студентов к демонстрационному экзамену на основании опыта 

участия в чемпионатах Ворлдскиллс Россия, ведущими преподавателя разра-

батываются оценочные листы, предусматривающие оценку выполнения 

участниками всех возможных манипуляций с учетом стандартов специфика-

ции. В аспекте внеаудиторной самостоятельной подготовки студентам пред-

полагается раздача этих оценочных листов с целью внесения мотивирован-

ных коррективов, позволяющих в последующей подготовке провести более 

качественную подготовку выпускников к сдаче экзамена. В последующем 

стоит разобрать внесенные дополнения, определить их актуальность и целе-

сообразность, а также практическую значимость. Также в качестве внеауди-

торной самостоятельной работы студентам целесообразно дать задание по 

внесению коррекции в бинарные аспекты, оценивающие нестандартные про-

изводственные ситуации, что в дальнейшем позволит провести отработку 

практических навыков с учетом нюансов конкурсного задания. 

При организации самостоятельной работы в таком формате, предпола-

гается формирование у студентов понятия о системе оценивания демонстра-

ционного экзамена, предположении и заведомом самостоятельном усложне-

нии конкурсного задания и веса аспектов. В перспективе выпускники долж-

ны получить высокие результаты по итогам выполнения заданий демонстра-

ционного экзамена. 

Комбинируя вариациями составления конкурсного задания, появится 

возможность определения направлений доработки письменных планов, пере-

смотра и модернизации оценочных листов.  

Продуктивное взаимодействие всех членов обучающего процесса в 

контексте подготовки к демонстрационному экзамену должно осуществлять-

ся не только в условиях аудиторной деятельности, но также и в виде внеа-

удиторной самостоятельной работы. Успех самостоятельной деятельности 

обучающихся зависит от ее организации. Поэтому основным направлением 

внеаудиторной самостоятельной работы, определяющей перспективные ос-

новы, служит организация качественной подготовки выпускников к выпол-

нению заданий демонстрационного экзамена. 
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РОЛЬ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕН-

ТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 

Сегодня Движение WorldSkills набирает все большую силу и популяр-

ность.  

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие про-

фессионального образования путем гармонизации лучших практик и профес-

сиональных стандартов во всем мире.   

Движение WorldSkills организует и проводит конкурсы по профессио-

нальному мастерству, которые позволяют измерять и сравнивать уровень 

навыков специалистов и обучающихся, участвующих в чемпионатах по стан-

дартам WorldSkills. В результате работодатели могут выбрать для себя луч-

ший персонал на этапе получения обучающимися профессионального обра-

зования. 

Студенты системы профессионального образования могут изучать со-

временные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в регио-

нальных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать 

от работодателей предложения о трудоустройстве.Чемпионат дает возмож-

ность расти и развиваться не только в пределах колледжа, но и в пределах ре-

гиона, а в дальнейшем и России.  

Конкурсы профессионального мастерства – это один из эффективных 

способов повышения мотивации к обучению, активизации познавательной 

деятельности. Проведение конкурсов профессионального мастерства –  

увлекательная форма соревнования среди обучающихся и одна из наиболее 
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действенных форм внеурочной работы в целях повышения уровня 

профессиональной подготовки студентов, развития и привлечения внимания 

к данной специальности.  

Особенностью, которая отличает конкурс профессионального 

мастерства «сегодня», является включение в процесс проведения и 

оценивания конкурсных заданий представителей работодателей.              

Профессионально-направленные конкурсы – эффективное средство в 

решении общепедагогических и профессиональных задач и мощный стимул 

профессионального роста студентов, который является итогом творческих 

усилий всего педагогического коллектива.  

Участие в конкурсах позволяет заявить молодым талантам о себе, 

сориентировать молодежьнавоспитание любви к будущей профессии, 

помогает объективно оценить свои силы и возможности, нацелить на 

дальнейшее самосовершенствование, создавая условия для 

профессионального, творческого и личностного развития.  

Конкурсы учат высокому профессиональному мастерству, 

воспитывают гордость за свою профессию, приобщают к секретам 

мастерства, сокращают путь студента к высокой профессиональной 

деятельности.  

В ходе конкурса работодатели имеют возможность увидеть уровень 

сформированности профессиональных компетенций будущих выпускников, 

внести свои предложения и сделать выводы о качестве подготовки студентов.           

Сегодня стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров. 

Кроме того, в России стартовала программа модернизации профобра-

зования: колледжи и техникумы массово переходят на экзамены по стан-

дартам WorldSkills, внедряют адаптивные, ориентированные на практику 

технологии 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня зна-

ний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере ивыполнять работу по конкретной профессии или специальности в со-

ответствии со стандартами WorldSkills. В перспективе демонстрационный эк-

замен может быть засчитан в ГИА. 

Такие экзамены проводятся публично и открыто, позволяют сравнить 

результаты с мировым уровнем компетенций, оценить качество подготовки 

кадров, определить точки роста СПО. Для выпускника ССУЗа демонстраци-

онный экзамен может позволить получить предложение на работу от лучших 

работодателей. 

Студенты нашего колледжа специальности 34.02.01 Сестринское дело 

включились в Движение WorldSkillsс 2017г. В этом году будущим 

медицинским сестрам нашего учебного заведения довелось участвовать в IV 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» этого замечательного 

конкурса профессионального мастерства в компетенции «Медицинский и 

социальный уход».  
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У нас, преподавателей, возникло необыкновенное чувство гордости и 

радости за тех ребят, кто участвовал.Считаем, что такие конкурсы очень 

актуальны, прежде всего для самого будущего специалиста, и определятся 

степенью его конкурентоспособности на рынке труда.  

Подготовка обучающихся к эффективной трудовой деятельности – это 

одна из основных задач конкурса, которая помогает развить способность к 

быстрой адаптации на рабочем месте, овладеть общими и профессиональны-

ми компетенциями, а также выработать устойчивую мотивацию к успешной 

профессиональной деятельности.  

Те студенты, которые нацелены на участие в таких конкурсах, заранее 

мотивированы, чтобы в дальнейшем развиваться в данном направлении. У 

них есть стремление получить высшее образование - тем, кто пока учится на 

средне - специальном, либо найти хорошую работу и показать себя хорошим 

специалистом.  

После того как одни студенты поучаствовали в этом конкурсе и поде-

лились своими эмоциями и впечатлениями, мы увидели желание других сту-

дентов тоже попробовать свои силы и поучаствовать в таких конкурсах. 

Таким образом, WorldSkills - это новый толчок в развитии системы 

профессионального образования во всем мире и в частности в России.  

Список использованных источников: 
1. Об утверждении баллов по основным компетенциям по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, определяющим уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия: приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 28 

июня 2018 г. № 28.06.2018-1. 

2. Об утверждении положения об аккредитации Центров проведения 

демонстрационного экзамена: приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 21 

декабря 2017 г. № П0-576/2017. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г. N 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

(развитие системы среднего профессионального образования в целях 

подготовки квалифицированных рабочих). 

 

 

Зеро Ольга Ильинична  

преподаватель  ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

Тибекина Светлана Васильевна  

преподаватель  ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Математика является мощным инструментом для изучения окружаю-

щего мира, но вместе с тем очень гибким. Как и в любой дисциплине, ей при-
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сущи свои методы, которые основаны на выполнении конкретных экспери-

ментов. В этом случае считаем  экспериментом сбор информации, которая 

фиксируется и обрабатывается с помощью чисел. Такой обработкой занима-

ется математика, откуда и проявляется её связь с, например, биологией, гене-

тикой, и, вообще с медициной. Медицина без математики не мыслима. Как 

обойтись без численных соотношений при расчёте дозы и периодичности 

приёма лекарства больным пациентом, или при измерении физических пара-

метров тела, соответствующих определённому возрасту ребёнка?  

Для студентов медицинского колледжа математика должна стать не 

столько учебным предметом,  где решают математические примеры и задачи, 

а скорее местом, где помогут в освоении способов  успешного существова-

ния в обществе. В свой будущей профессии, научат ставить перед собой кон-

кретную цель и добиваться её, установят порядок в вашей работе, научат 

прогнозировать возможные ситуации,  делать правильный выбор при необ-

ходимости. 

Специалисты среднего медицинского персонала обязаны уметь выпол-

нять простейшие математические вычисления, ведь от них зависит здоровье, 

а иногда и жизнь человека. 

Примеры задач прикладного характера. 

 1. За истекший месяц 25 человек поступили в травмпункт с переломом 

конечностей, что составило 12% от всех обратившихся. Сколько человек об-

ратилось за помощью в травмпункт? 

 2. 5 гр. вещества растворили в 100 гр. Воды. Определить процент рас-

творённого вещества. 

 3. Какое количество молока необходимо на сутки ребёнку 4 день жиз-

ни, если его масса при рождении составляла 3200гр. Рассчитайте,  используя 

формулу Зайцевой. 

Чтобы самостоятельная познавательная деятельность на занятии состо-

ялась, нужен «толчок». Любая деятельность побуждается целью, поэтому в 

учебной деятельности на занятии необходим этап целеполагания.  На этом 

этапе у студентов появляется стремление узнать новое, самому найти инфор-

мацию, доказать необъяснимое. При организации этого этапа следует хорошо 

продумывать приёмы, которые будут мотивировать студентов на предстоя-

щую деятельность. 

 Вот некоторые из них. 

 «Актуальность». Приём состоит в осмыслении значимости изучаемой 

темы занятия.  

Пример. Занятие для студентов первого курса по теме  «Объемы гео-

метрических тел», специальность «Сестринское дело». Перед студентами 

ставится вопрос о необходимости иметь представления об объёмах тел и 

умении их вычислять для применения знаний в работе медицинской сестры. 

Ответ прост. Это необходимо знать, чтобы рассчитать количество препарата 

в шприце, чтобы приготовить необходимый препарат, правильно использо-

вать медицинское оборудование.                    

«Яркое пятно». Этот приём состоит в том, что студентам представляют 
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однотипный набор: числа, выражения,  стереометрические фигуры…и, что-

то отличается от стандартного, привычного, например, числа  π, ℮ выделены 

цветом, а фигуры отличаются размером. Это привлекает внимание и вызыва-

ет дополнительный интерес студентов. Также таким ярким пятном могут 

служить макеты геометрических фигур, таблицы, плакаты, фотографии, во-

обще любой материал, способный привлечь внимание, вызвать интерес.  

Пример. Комбинированное занятие по теме «Иррациональные уравне-

ния » для 1 курса специальности «Фармация». 

Когда студенты получают задания, то видят различные уравнения, но 

некоторые выделены цветом. У них возникает вопрос, что это за уравнения, 

чем они отличаются от остальных. Студенты видят переменную под знаком 

радикала, называют отличие таких уравнений от других. Они сразу готовы 

сформулировать тему занятия и цели. 

 «Проблемная ситуация».  Необходимо построить проблемный диалог 

со студентами, чтобы определить границы из знаний. Создаётся проблемная 

ситуация, решение которой побуждает высказываться по поводу её решения, 

рождаются различного рода версии. С помощью наводящих вопросов сту-

денты приходят к правильному ответу, который изначально был запланиро-

ван преподавателем. 

 Пример. Занятие по теме «Степенная функция, её свойства и график». 

В карточках для студентов даны формулы функций. Преподаватель: «Перед 

вами формулы функций. Необходимо сформулировать свойства и построить 

графики следующих функций: y=x, y=x2, y=x3, y=1/x , y=1/x²».Что вам меша-

ет? Что нужно знать для исследования этих функций и построения их графи-

ков? Как сформулировать тему и цели нашего занятия?» 

 «Тема-вопрос».  Перед студентами ставится конкретная задача, как до-

биться её решения? Выслушиваем всякого рода мнения и чем их больше, тем 

интереснее на занятии, в это время у студентов развивается умение слушать 

друг друга, поддерживать мнение других. 

 Использование этого приёма  можно наблюдать при  изучении темы 

«Первообразная. Правила нахождения первообразных». Эта тема идёт после 

изучения производной и, поэтому, уместно спросить, как найти функцию, 

производная которой известна? Т.е. совершить операцию обратную диффе-

ренцированию. Выслушиваются всякие версии и догадки…, формулируются 

правила. 

«Исключение». Необходимо обнаружить посторонний предмет среди 

перечисленных объектов,  проанализировать причину своего выбора. 

Яркий пример применения этого приёма - занятие по геометрии по те-

ме «Многогранники» для студентов первого курса. На парте выставляются 

макеты многогранников и среди них конус или шар. Озвучивается тема заня-

тия и дальше в ходе диалога предлагается найти предметы, которые являются 

лишними. Студенты выражают своё мнение, почему? В чём отличия у пред-

ставленных тел? Они самостоятельно готовы сформулировать тему занятия. 

Следующий приём, наиболее часто используемый. Это «Моделирова-

ние жизненной ситуации». Жизненная ситуация при помощи ролевой игры 
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проецируется на занятии, что позволяет преподавателю решать задачу обу-

чения студентов целеполаганию. Соотнося учебный материал с конкретной 

ситуацией, осознаёшь значимость изучаемого материала. Примером решения 

такой задачи является туристические сборы для студентов. Не хватает пала-

ток, и несколько надо сшить самостоятельно, форма палаток в виде конуса. 

Сколько ткани необходимо заказать для их пошива. Обсудив различного 

плана предложения, студенты приходят к выводу, что им не хватает знаний 

без  формул площади поверхности  конуса не обойтись. Значит, цель занятия 

научиться искать площади поверхности тел вращения. 

И, наконец, приём «Проблема предыдущего занятия». 

Это приём  визуального, и аудиального типа целеполагания. К концу 

занятия преподаватель предлагает задачу, в ходе решения которой возникают 

трудности, так как не хватает знания или времени, продолжить работу пред-

лагается на следующем занятии. Но самостоятельно предлагается получить 

те или другие знания, которые будут необходимы. Т.е тема формулируется 

заранее, а на следующем занятии можно лишь всё освежить в памяти. 

Например, после занятия по теме «Логарифмические уравнения» для первого 

курса,  необходимо ввести понятие логарифмического неравенства и  спосо-

бов их решения. Преподаватель: «Мы научились решать логарифмические 

уравнения. Как вы уже заметили, при каждом новом виде уравнений всегда 

есть новый вид неравенств… Какие неравенства мы будем учиться решать на 

следующем занятии? Дома вспомните, что такое логарифмические уравне-

ния. Напишите в тетрадь по аналогии, что такое логарифмические неравен-

ства. 

Целеполагание не возникает из ниоткуда. Для этого на занятии созда-

ётся ситуация, которая подталкивает студента к постановке целей. При этом  

студент работает над своим саморазвитием и самосовершенствованием.  

Подготовка студентов медицинского колледжа по математике имеет 

цель -повышение уровня математической компетентности , понимание цен-

ности математики для будущей  деятельности, развитие  значимых качеств и 

приёмов умственной деятельности, освоение математического аппарата, ко-

торый позволяет моделировать, анализировать и решать элементарные  про-

фессионально значимые задачи, которые встречаются в медицине как науке 

так и в  практике, обеспечивая преемственность формирования математиче-

ской культуры студентов от первого к старшим курсам и воспитание потреб-

ности в совершенствовании знаний в области математики и её приложений. 
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Черных Лариса Васильевна,  

преподаватель,  ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», 

(Старый Оскол, Россия) 
 

ПОДГОТОВКАМЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА ПО СТАНДАРТАМWORLDSKILLSНА БАЗЕМАСТЕРСКОЙ 

«МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД». 
 

При формировании регионального ядрамедицинских специалистов 

среднегозвена новой формации, необходимоширокое использование принци-

пов и стандартов WorldSkills при подготовке обучающихся по специальности 

34.02.01 Сестринскоедело, поэтому однимиз важнейших инструментов в реа-

лизации комплекса мер, направленных на совершенствование системы под-

готовки современных компетентностных специалистов среднего звенамеди-

цинского профиля, способных успешносоциализироваться в постоянно ме-

няющихсяэкономических условиях, является построениеобразовательного 

процесса на основе стандартов WorldSkills[3, с. 25].Согласно стандарту кад-

рового обеспеченияпромышленного роста Белгородской области, в регионе 

проводится модернизация действующейматериально-технической базы, при-

обретаютсянедостающие элементы и создается инфраструктура для подго-

товки кадров на условиях со финансирования и при взаимодействии с Сою-

зомWorldSkills Russia. Таким образом, на базе ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж»создана мастерская «Медицинский и социаль-

ныйуход». Организация работы мастерской позволит: 

1. Создать условия для усовершенствованияобразовательного процесса, 

а именно: дополнитьновыми разделами и темами с учетом приобретенного 

оборудования, технологий электронногообучения и дистанционных образо-

вательных технологий программу учебной дисциплины и программы про-

фессионального модуля. 

2. Повысить престиж среднего профессионального образования, пуб-

личного представленияфедерального проекта «Молодые профессионалы» и 

национального проекта «Образование»,сформировать новый облик колледжа 

в регионе. 

3. Создать условия для использования физическими и юридическими 

лицами, коммерческими структурами потенциала мастерских дляпроведения 

процедуры аккредитации среднихмедицинских работников, обучения навы-

кампервой помощи педагогических и социальныхработников региона, в том 

числе с использованием электронных технологий и дистанционных образо-

вательных технологий. 

4. Создать специальные условия для лиц с инвалидностью и обучаю-

щихся с ограниченнымивозможностями здоровья с учетом нарушен-



97 

ныхфункций и ограничений жизнедеятельности, чтопозволит организовать 

на базе мастерских площадки подготовки к чемпионату «Абилимпикс». 

5. Повысить методическую компетентностьпреподавателей колледжа 

через обучение и сертификацию в качестве экспертов демонстрационного эк-

замена экспертов WorldSkills Russiaс последующим участием в текущей и 

итоговойаттестации, региональных чемпионатах по соответствующим ком-

петенциям. 

6. Провести аккредитацию мастерских в качестве центра проведения 

демонстрационного 

экзамена и площадки для проведения соревнований. Это позволит при-

менять в колледже современные технологии оценки при проведениитекущей 

аттестации, а также оценки компетенциии квалификации выпускников. 

7. Продолжить проведение профориентационных мероприятий в Цен-

тре инсталляции профессий на основании договоров о взаимодействии для 

обучающихся образовательныхорганизаций с применением практико-

ориентированных технологий и получением на базе мастерских профессии 

по выбору. 

8. Создать условия для распространения (тиражирования) полученных 

результатов и материалов: 

– на всероссийском уровне – через ретранслирование в федеральной 

информационной системе федеральных инновационных площадок,участие в 

работе конференций и форумов; 

– на региональном уровне – через обобщениеопыта преподавателей, 

участие в работе региональныхучебно-методическихобъединений; кроме то-

го, посредством использования медиа-пространства колледжа: на официаль-

ном сайтебудут созданы отдельные страницы мастерских,подготовлены и 

опубликованы методические разработки занятий на базе мастерских. 

Оборудование мастерской может быть использовано при организации 

обучения по двумспециальностям СПО («Сестринское дело» и «Лечебное 

дело»); при изучении дисциплин профессионального цикла и профессио-

нальныхмодулей: ПМ.02 Лечебная деятельность, ПМ.05Медико-социальная 

деятельность; при проведении практических занятий по ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; 

программампрофессионального обучения «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». Оборудование может быть использованопри организа-

ции учебной и производственнойпрактики, во время проведения практиче-

скихзанятий, открытых уроков, профориентационныхмероприятий.Вновь 

приобретенное обеспечение позволитнаполнить программы СПО новым со-

держанием,связанным с современными методами ухода, медицинской помо-

щи, использовать методы электронного и интерактивного обучения, практи-

ко-ориентированныетехнологии в рамках дуальногообучения и подготовки к 

профессиональным конкурсам, использовать новые формы организаци-

иконтроля качества подготовки кадров (проведение демонстрационного эк-

замена, независимойоценки квалификации выпускников). 

Для качественной подготовкимедицинского работника среднего звена 
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необходимо опираться на стандарты WorldSkills, активновнедрять элементы 

WorldSkills на практическихучебных занятиях в процессе организации отра-

ботки практических навыков, внедрять новуюсистему оценивания самого хо-

да выполнения работы обучающимися и презентации результа-

тов.Необходимо отметить, что при отработке технологий оказания медицин-

ских услуг на баземастерской «Медицинский и социальный уход»будущий 

специалист среднего звена медицинского профиля работает со статистом, ко-

торыйиграет роль пациента с определенным диагнозоми набором нарушен-

ных потребностей. Основными направлениями деятельности обучающе-

госяпри оказании медицинской помощи (в том числепаллиативной) являются 

динамическое наблюдение за общим состоянием пациента и мониторингжиз-

ненно важных показателей (АД, ЧСС, ЧДД, диурез), своевременное осу-

ществлениеназначенной врачом фармакотерапии, своевременное и активное 

выявление хронического болевого синдрома, а также обеспечение адекват-

ной физической нагрузки: активная (пассивная)гимнастика, дыхательная 

гимнастика, присаживание на постели, подъем в постели с помощьюверевоч-

ной лестницы, перемещение пациентав кресло каталку с использованием по-

воротного круга и поддерживающего пояса, ходьбас тростью, ходунками, 

роллатором. В функциимедицинского работника входит и обеспечениепита-

ния пациента: сюда относятся кормлениес помощью ложки, поильника, уход 

за гастростомой, назогастральным зондом и нутритивная поддержка (исполь-

зование смесей). Немаловажнымаспектом в работе медсестры является обу-

чениепациентов и родственников навыкам ухода, психологическая поддерж-

ка и помощь при другихтяжелых симптомах (тошнота, рвота, одышка)[1, с. 

72]. 

Мероприятия, обеспечивающие личную гигиенупациента, и все проти-

вопролежневые мероприятиявыполняются совместно с родственни-

ком.Выполнение каждого этапа работы обучающийсяфиксирует в докумен-

тации.Отрабатывая практические навыки на баземастерской «Медицинский и 

социальный уход»,обучающиеся проходят адаптацию и утверждениесебя в 

профессиональной деятельности, т. е. происходит самореализация, выработка 

собственного профессионального стиля – достигаетсяпрофессиональное ма-

стерство[2, с. 24]. 

 Новыми способами оценки выполнения практических манипуляций, 

являются структурированные листы экспертного контроля (чек-листы), кото-

рые позволяют оценить, что испытуемые «могут сделать». Чек лист (кон-

трольный список) содержит ряд последовательных действий, необходимых 

для проверки какой-либо работы. Отмечая пункты списка, преподаватель 

может узнать о состоянии (корректности) выполнения практического навыка. 

Важность чек-листов на современном этапе преподавания трудно переоце-

нить. Мы вступили в эру независимой оценки качества медицинских специа-

листов.  При правильном создании контролирующего материала, он является 

неоспоримым доказательством объективности оценки манипуляции. Оценка 

практического навыка с помощью чек-листа представляется объективной и 

независимой, а результат – корректным и неоспоримым[1, с. 70].   
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Для повышения интереса к будущей профессиональной деятельности и 

повышения качества подготовки обучающихся в рамках самостоятельной 

внеаудиторной работы предлагается подготовка постера по темам согласно 

Рабочей программы, являющееся инновационной формой обучения, позво-

ляющее решать учебные и воспитательные задачи в игровой форме, а также 

способствовать формированию общих и профессиональных компетенций у 

обучающихся. 

Цель подготовки постера – систематизация, углубление зна-

ний, повышение качества обучения, позволяющих успешно конкурировать на 

рынке труда, распространение передового опыта обучения и воспитания спе-

циалистов со средним медицинским образованием. 

Применение стандартов WorldSkills в образовательном процессе ОГА-

ПОУ «Старооскольский медицинский колледж» дает возможность педагогу 

осваивать новые методы обучения и технологии, что всегда способствует 

профессиональному и личностному развитию. Для колледжа это обновлени-

ематериально-техническойбазы в соответствии с требованиями международ-

ных стандартов,предъявляемых к качеству профессиональнойподготовки со-

временных специалистов, для работодателей – возможность подобрать для 

себякадровый потенциал на этапе получения обучающимися профессиональ-

ного образования. №4/2 
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ПОНЯТИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ  
 

В повседневном языке современного российского образовательного со-

общества понятие профориентации чаще всего используется в контексте 

описания работы какого-то вуза по организации нового набора, когда содер-



100 

жанием такой работы является информирование потенциальных абитуриен-

тов об условиях обучения в данном вузе и перспективах, открывающихся для 

обладателя диплома этого вуза. Параллельно, в педагогических и психологи-

ческих исследованиях, посвященных профориентации, как правило, рассмат-

риваются вопросы профотбора, т.е., выявления у потенциальных абитуриен-

тов склонностей и способностей, соответствующих определенной профессии 

и, следовательно, позволяющие рассчитывать на успешную профессиональ-

ную карьеру. 

Оба эти трактовки профориентации справедливы, в том смысле, что не 

противоречат друг другу, будучи, своего рода, реальным и идеальным пони-

манием профориентации, которая, как понятие, сегодня отражает не столько 

эволюцию психолого-педагогических взглядов на предмет, сколько измене-

ния социально-экономического и социокультурного характера. Но, чтобы 

увидеть связь этих изменений с теорией профориентации, нужна некая 

условная ретроспектива, т.е. подход, предполагающий запрос современности 

как мотивацию необходимости обращения к прошлому опыту. 

Исходная точка такой ретроспективы – рубеж XX-XXI веков, время 

перманентных реформ в российском образовании, вызванных к жизни требо-

ваниями модернизации для соответствия Болонскому процессу и вхождения 

России в общеевропейское образовательное пространство. В результате этого 

бесконечного реформирования сегодняшние российские образовательные 

учреждения живут во многом другими заботами, чем 25-30 лет назад, хотя бы 

даже актуальные тогда и сейчас проблемы обозначались одинаковыми сло-

вами. В том числе, существенно изменилось содержание профориентации как 

сферы деятельности, требующей специфической коммуникации школы, вуза 

и производства. 

В предшествующий исторический период, советский, сущность этой 

коммуникации, традиционно определялась как общая, школы, вуза и произ-

водства, государственно ангажированная заинтересованность в осознанном 

выборе учащимися профессии и эта задача неизменно заявлялась как главная 

во всех адресованных образованию руководящих партийных документах. 

Обоснованием, как правило, выступала забота о подготовке кадров для про-

изводства, на что и ориентировалась школа. Например, в постановлении ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 22.12.1977 г. «О дальнейшем совершен-

ствовании обучения, воспитания, учащихся общеобразовательных школ и 

подготовки их к труду", указывалось, что "сравнительно позднее включение 

молодежи в активную трудовую и общественно-политическую жизнь в связи 

с десятилетним сроком обучения в средней общеобразовательной школе не 

должно задерживать её нравственное, гражданское формирование, необхо-

димо уже в школьном возрасте организовать производительный труд» [2, 

С.285].  

Не случайно в Постановлении ЦК КПСС от 12.04.1984 г. «Основные 

направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы», 

где особое место уделялось развитию трудового обучения и профориентации 

молодежи, не только вводилось 11-летнее школьное обучение, но для 
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учащихся 10 - 11 классов предусматривалась трудовая подготовка по целому 

ряду профессий. В ходе реализации этого постановления, в школах 

появились занятия по профориентационным программам, утверждённым 

Министерством образования СССР («Основы производства», «Выбор 

профессии», «Человек - труд - профессия») и проводившимся в виде уроков, 

экскурсий, факультативных занятий, индивидуальных и групповых 

консультаций. 

Отличительной чертой этого «советского» понимания профориентации 

была, конечно, убежденность в единственной правильности государственно-

го подхода к образованию, которое как бы обязывалось к выполнению своего 

рода государственного заказа на подготовку кадров. Отсюда происходит 

представление об оправданности административного вмешательства, когда 

государство формально интересуется способностями человека, но определяет 

его к конкретной деятельности фактически независимо от них. В частности, в 

1920-30 гг. так происходило внедрение в отечественное образование теории 

трудовой школы, предполагавшей, что ученики старших классов, будучи 

приобщены к реальной производственной деятельности, должны выбирать 

профессию из сферы именно этой деятельности.  

Возражения против этой обязательности высказывали прежде всего сто-

ронники педологии, призывавшие учитывать право ребенка (школьника) на 

выбор профессии по своим способностям и склонностям. Так, П.П. Блонский, 

резюмируя целый ряд психолого-педагогических исследований сюжета 

«подросток и производство», констатировал, что «выбор профессии опреде-

ляется, с одной стороны, объективными причинами (объективные возможно-

сти, регулирование выбора профессии общественными потребностями и т.д.), 

с другой – субъективными» [1, С.272]. К субъективным Блонский относил, 

«во-первых, то, что данная профессия, данный вид работы ему нравится, и, 

во-вторых, то, что он способен к этому. Склонность и способность – две ос-

новные причины профессионального самоопределения подростка, если не 

считать объективных причин, лежащих вне подростка и не зависящих от его 

воли» [1, С.272-273]. 

Блонский также весьма скептически оценивал тогдашний энтузиазм по 

поводу выявления способностей через «так называемые психотехнические 

испытания», т.е. тесты на наличие или отсутствие каких-то обязательных для 

данной профессии психологических качеств, поскольку их данные мини-

мально коррелировали с «последующими действительными успехами в дан-

ной профессии». Причину он видел в том, прежде всего, что «взгляд на про-

фессиональную деятельность как на простую сумму отдельных качеств стра-

дает механистичностью», а «в преуспевании в данной профессии нередко иг-

рает роль удачное компенсирование данной способности другою» [1, С.274]. 

Критикуя психологические тесты как способ выбора профессии, Блонский 

указывал на больший эффект в этом отношении «так называемой профориен-

тации», когда «подростка знакомят с разнообразными профессиями, сущно-

стью их, их общественной значимостью, тем, при каких условиях можно 

овладеть ими» [1, С.275]. 
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Таким образом, уже в «Педологии» Блонского формулируется понима-

ние профориентации не просто как выбора человеком некой профессии, но и 

как выбора условий овладения этой профессией, т.е. обучением ей. Тем са-

мым в общей схеме профориентации между школой и производством появ-

ляется вуз - ещё одна образовательная инстанция, непосредственно готовя-

щая к профессии, являющаяся условием овладения ею. Необходимость та-

кой, своего рода, «связывающей» инстанции, между школой и производ-

ством, в принципе осознавалась отечественными психологами и педагогами 

ещё в начале 20 века – достаточно вспомнить тогдашние работы Н.И. Каре-

ева "Выбор факультета и прохождение университетского курса" и Л.И. Пет-

ражицкого "Университет и наука", посвященные вопросам ориентации моло-

дежи в мире наук и областей их практического применения, а также знаком-

ству с соответствующими факультетами университетов и институтов. 

Однако назвать такой подход полноценной профориентацией вряд ли 

возможно – речь на самом деле шла не столько о профессиях, сколько о ста-

тусе студента, изучающего некие науки, прикладное значение которых было 

где-то на втором плане. Не случайно основоположник российской научно-

обоснованной профориентации, ученый-психолог Н.А Рыбников в известном 

исследовании «Психология и выбор профессии», констатировал, что в со-

временном обществе выбор занятия, профессии «исключительно дело слу-

чая» и «в этой области царит полнейший хаос», покончить с которым может 

лишь специально организованная работа, поскольку «надежда на природный 

инстинкт в данном случае мало обоснована» [4, С.63].  

Однако, вопреки идеям Блонского, Рыбникова и целого ряда других ис-

следователей 1920-30 гг., пытавшихся выстроить профориентационную рабо-

ту как научно-обоснованную и учитывающую интересы школьника, комму-

никацию в системе «школа-вуз-производство», сама эта система продолжала 

функционировать как механизм поставки все новых кадров в производство, 

руководствуясь исключительно государственной потребностью в тех или 

иных профессиях.  

Концептуально такая трактовка восходит ещё к идеям платоновского 

«Государства» об объективной необходимости государственного устройства 

в силу природного неравенства задатков и способностей людей, каждый из 

которых, во имя государственной целесообразности, «должен заниматься 

чем-нибудь одним из того, что нужно в государстве, и притом, как раз тем, к 

чему он по своим природным задаткам больше всего способен» [3, С.224]. 

Полисное, государственное устройство человеческой жизни, согласно 

Платону, это не вопрос договора, а естественно-природная необходимость, 

обусловленная потребностями самого человека, а значит - необходимо и 

неизбежно распределение функций, разделение труда при любой форме 

общественной организации. Поэтому «идеальное государство» Платона не 

принуждает человека заниматься тем, что нужно для государства, но как-бы 

подбирает ему тот род занятий, который соответствует его природным 

склонностям и способностям. По ходу описания Платоном идеального 

государства, возникает и некий образ того, что можно назвать 
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профориентацией, поскольку логика диалога приводит к рассуждениям о 

способах и критериях отбора людей для определенных занятий и профессий, 

причем априори предполагается, что склонности и способности к той или 

иной деятельности человек проявляет как бы естественно, специально они не 

выявляются. 

Сегодняшнее понимание профориентации как специфической вузовской 

работы, как ни странно, близко к платоновскому, поскольку на рубеже XX-

XXI веков к социально-экономическому кризису в ходе рыночных реформ 

добавился демографический спад, из-за чего снизилось, привычное прежде, 

давление массы абитуриентов на вузы, а экономика ощутила нехватку ква-

лифицированных кадров. В результате для многих российских провинциаль-

ных вузов профориентационная работа уже не отбор самых способных из 

массы желающих, а простая агитация за поступление, поскольку заполнение 

бюджетных мест - обязательное условие выживания вуза, поэтому способно-

стями потенциальных абитуриентов никто всерьез не интересуется, и они 

проявляют их (или не проявляют) достаточно стихийно, в вузе или последу-

ющей работе.   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПСИХОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ПОДГОТОВКИ К 

ОЛИМПИАДАМ ПО МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

Перед учителями начальных классов стоит особенная задача: учить де-

тей не только решать задания олимпиады, но, прежде всего, развивать мыс-

лительные процессы: внимание, образное мышление, память, логическое 

мышление, гибкость и вариативность мышления. Авторы делятся своими 

наработками по этой проблеме. 
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В статье описана подготовка детей к олимпиаде не с нуля, а приведены 

примеры решения отдельных нестандартных задач. 

Для начала возьмём такую задачу. «Ярослав в субботу выучил пятую 

часть от всех заданных слов по английскому языку. Сколько всего слов зада-

ли учить Ярославу, если он выучил такие слова: bird, monkey, snake, rabbit, 

parrot? На сколько больше слов надо выучить Ярославу, чем он уже выучил? 

Подготовленный к олимпиаде ребёнок с лёгкостью найдёт первое ис-

комое в задаче. А вот далее дети могут пойти разными путями: 

1) 5•5=25 (слов) задали учить 

2) 25-5=20(слов) надо выучить или осталось выучить 

Многие ученики на этом и заканчивают задачу, и уже пишут ответ. Но 

сравнивать надо было не эти величины. Тогда необходимо предложить детям 

вчитаться в вопрос: «На сколько больше слов надо выучить Ярославу, чем он 

уже выучил?» Рассуждаем: «надо выучить» – это слова уже без тех пяти, ко-

торые он выучил. Поэтому продолжаем решение: 

3) 20-5=15 (слов) – вот теперь сравнили то, что нужно.  

Ответы: 25 слов задали учить; на 15 слов больше надо выучить, чем уже вы-

учил. 

В этом случае надо дать ученикам такой совет. Если вы подозреваете, 

что задачу можно понять двояко, то пишите два варианта решения. Это вас 

спасёт от ошибок.  

Таких задач-ловушек много. Рассмотрим ещё одну из учебника «Шко-

лы России» по математике 3 класс, № 5 страница 89. 

«В инкубаторе в каждую коробку для выведения цыплят положили по 

100 яиц. Сколько цыплят уже вывелось в трёх коробках, если в первой оста-

лось 48 яиц, во второй 20 яиц, а в третьей – 22 яйца?» 

Задача решается так: 

1) 100•3=300 (яиц) всего в трёх коробках 

2) 48+20+22=90 (яиц) осталось целыми 

3) 300-90=210 (цыплят) уже вывелось 

Ответ: 210 цыплят уже вывелось в трёх коробках. 

Но три учащихся из 26 решили эту задачу по-другому. Подумаем, сто-

ит ли их ругать за невнимательность? 

1) 100-48=52 (цыплёнка) вывелось в 1-й коробке 

2) 100-20=80 (цыплят) вывелось в 2-й коробке 

3) 100-22=78 (цыплят) вывелось в 3-й коробке  

Ответ:  52 цыплёнка вывелось в 1-й коробке; 80 цыплят вывелось во 2-й ко-

робке; 78 цыплят вывелось в 3-й коробке.  

Авторы статьи считают, что ученики верно решили задачу. Они так 

поняли вопрос. Может авторам задачи стоило точнее сформулировать во-

прос: «Сколько цыплят уже вывелось в каждой из трёх коробок?». Тогда бы 

вариантов понятия и решения задачи не было.  

В таких случаях прибегнем к совету психолога. Необходимо трениро-

вать внимательность, гибкость и вариативность мышления. Упражнений на 

развитие этих процессов мышления много и в самих учебниках математики, 
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и в интернете. Учителям лишь стоит предлагать их своим ученикам в систе-

ме.  

Например, игра «Верю - не верю» или «Верно – неверно», «Правда ли 

что…?», «Ложное или истинное высказывание?», «Найди ошибку художни-

ка», «Сколько вариантов решения этой задачи?», «Как можно использовать 

ложку (или какой-либо другой предмет)?» Таким образом, с помощью систе-

мы подобных заданий идёт развитие всех процессов мышления. Олимпиец 

как раз и отличается от простого ученика не только знанием математики, но 

и гибкостью и вариативностью мышления. 

Особую трудность вызывают у детей решение задач «на части», навер-

ное, потому, что они требуют абстрактного мышления, алгебраического спо-

соба решения. В пятом классе их действительно решают с помощью уравне-

ний. Но в четвёртом надо представить их по действиям. Рассмотрим такую 

задачу. «Люба подчёркнула в тексте 16 слов. Причём существительных ока-

залось в 3 раза больше, чем глаголов. А прилагательных – столько же, сколь-

ко существительных и глаголов вместе. Сколько в тексте было отдельно су-

ществительных, прилагательных и глаголов». Надо познакомить ребят с ал-

горитмом решения таких задач:  

- находим самое маленькое данное в задаче и обозначаем его как одна 

часть; 

- по подсказкам выстраиваем другие данные, например две части, три 

части;  

- складываем все части; 

- делим общую сумму на сумму всех частей, то есть, находим значение 

одной части;  

- по подсказкам находим другие искомые в задаче. 

Авторы также приводят примеры задач по другим темам, которые пе-

риодически встречаются в олимпиадах по математике. 

Необходимо уделить внимание задачам «на переливании жидкости». 

Например, задача: «Опиши «по шагам», как отметить 4л воды с помощью со-

судов в 3л и 5 л? (Воду можно наливать в сосуды несколько раз, а вот нали-

вание «на глаз» половину сосуда делать нельзя)». Объясняем детям, что при-

нимается описание решения словесное или в виде таблицы, главное, чтобы 

все шаги были прописаны. Запишем решение в виде таблицы: 

№ 

 действия 

3литра 5 литров 

1 3 - 

2 - 3 

3 3 3 

4 1 5 

5 1 - 

6 - 1 

7 3 1 

8 - 4 
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Задачи на комбинаторику детям не очень нравятся, потому что требуют 

терпения, и они «громоздкие» в записи. Например, «Посчитай, сколькими 

способами могут сидеть в автомобиле мама, папа, сын, дочка при условии, 

что за рулём могут быть только родители, а на заднем сидении могут сидеть 

только два человека. (Нарисуй схемы рассадки и напиши в ответе количество 

способов)».  

Здесь нужно учить детей описывать комбинации не хаотично, а опира-

ясь на один какой-то признак, чтобы не запутаться. Например, начать с ком-

бинации «впереди папа и мама». Потом менять местами в определённом по-

рядке. Итого, получится 12 способов. 

Математические ребусы тоже периодически встречаются в олимпиа-

дах. Например, «Разгадай математический ребус (одинаковые буквы – это 

одинаковые цифры, разные буквы – это различные друг от друга цифры, * - 

любое число)». 

  К Н И Г И 

 х     * 

 З Н А Н И Я 

Решение таких ребусов требуют терпения, логики и гибкости мышле-

ния. Решение: 

  5 7 2 4 2 

 х     3 

 1 7 1 7 2 6 

Очень популярны задачи следующего вида. «В соревнованиях по мото-

спорту принимали участие мотоциклы и квадроциклы. Всего у них было 8 

рулей и 26 колёс. Найдите, сколько квадроциклов участвовало в мотогон-

ках».  

Для знакомства с такими задачами лучше использовать практический 

способ. Обозначим красным магнитом все рули. А колёса – чёрным магни-

том. Предположим, что все были мотоциклы. Присоединим по два магнита-

колеса к каждому из 8 рулей. У нас остались 10 лишних колёс, значит, они 

принадлежат квадроциклам. Присоединяем ещё по два колеса. Получается 5 

квадроциклов и 3 мотоцикла. Ответ: 5 квадроциклов участвовало в мотогон-

ках. 

А вот потом можно познакомить и с арифметическим способом. Пред-

положим, что все были мотоциклы, тогда: 

1) 2·8=16 (колёс) всего 

2) 26-16=10 (колёс) лишние 

3) 10:2=5 (квадроциклов) 

Ответ: 5 квадроциклов участвовало в мотогонках 

       И наконец, можно дать алгоритм решения таких задач. Опишем его  на 

примере решения похожей по виду задачи. «На лугу паслись гуси и козочки. 

У всех животных 5 голов, а ног (лап) всего 14. Найди отдельно, сколько пас-

лось на лугу гусей и козочек».  

Решение по алгоритму: 
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- предположим, что все были каким-то одним предметом (причём удобнее 

предполагать о предметах с меньшими по количеству деталями – колёсами, 

ногами, лапами). Предположим, что паслись только гуси; 

- тогда умножаем детали (колёса, ноги) на количество предметов (рули, 

головы) и находим все детали (колёса, ноги) для этих меньших предметов. 

5·2=10 (ног); 

- но предметов получается, конечно же, меньше и мы находим разницу. 

14-10=4 (ноги) лишние; 

- эта разница и есть лишние детали, с помощью которых невероятным 

образом мотоциклы превращаются в квадроциклы, а гуси, например, в 

козочек; 

- эти лишние детали делим на разницу между количеством деталей у 

предметов – разница между количеством ног гусей и козы 4-2=2, поэтому 

4:2=2 (козочки); 

- получаем ответ – количество предметов с большим количеством дета-

лей (2-е козочки); 

- если есть вопрос о количестве других предметов, то находим их вычи-

танием: 5-2=3 (гуся).  

Ответ: на лугу паслось 3 гуся и 2 козочки. 

Необходимо приучить детей к обязательной проверке ответа задач все-

возможными способами. Здесь подходит проверка выражением: 2·3+4·2=14 

(ног) всего – совпадает, значит, решение верное. 

В конце статьи обобщим методические и психологические приёмы при 

подготовке к олимпиаде по математике. Что нужно делать учителю: 

1) развивать гибкость и вариативность мышления в системе с помощью специ-

альных упражнений; 

2) учить внимательности, способам самопроверки; 

3) учить сосредоточенности и терпению при решении «громоздких» задач, 

действовать логично, не допуская хаоса; 

4) учить решать задачи разными способами и разным видам записи решения – 

словами, по действиям, таблицей, схемой; 

5) отрабатывать задачи по разным темам и приёмам решения: «на части», «пе-

реливайки», математические ребусы, на комбинаторику и другие. 

Следует отметить, что подготовка к олимпиаде ещё и увлекательное 

занятие. Как правило, дети очень любят задачки «с сюрпризом» или «задач-

ки-ловушки». Пособий для подготовки тоже много. Авторы желают всем 

учителям делать это систематически и по чётко составленному плану, и тогда 

учеников ждёт успех! 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

В течение последних десятилетий использование современных техни-

ческих средств стало глобальным явлением образовательной и информаци-

онной культуры, которое изменило подход к образованию во многих странах 

мира. В нашей стране информационные образовательные технологии полу-

чили интенсивное развитие в настоящее время, но уже уверенно стали завое-

вывать свое место в образовательном процессе вместе с традиционными 

формами обучения. Среди них все чаще мы начинаем говорить о дистанци-

онном обучении, одном из самых свободных и простых методов обучения. 

Согласно ст. 16 ФЗ «Об образовании в РФ», «под электронным 

обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников». 

Дистанционное обучение – это процесс передачи и формирования ЗУН 

с помощью удаленного взаимодействия между учеником и учителем. Тема 

актуальна, ведь современной школе необходимо:  

 предоставить полноценное образование для детей с ОВЗ; 

 содействовать развитию программ для одаренных детей; 

 обеспечить всем ученикам доступ к образовательным ресурсам; 

 организовать учебный процесс для сельских жителей и удаленных ре-

гионов, где есть проблемы с кадрами. 

Другим аспектом является необходимость усвоения учениками школь-

ных знаний на время карантина, болезни, стихийных бедствий. Все эти про-

блемы в условиях глобализации ДСО решает на расстоянии в прямом смысле 

слова.  

Дистанционное обучение как новая форма обучения и, соответственно 

как новая форма образования, активно сейчас формируется и внедряется в 
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школьное образование. Цель его дать учащимся элементы универсального 

образования, позволяющее им адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим условиям и успешно интегрироваться в системе мировой и 

национальной культур. Это обучение строится на основе современных ин-

формационных технологий, которые позволяют быстро и гибко координиро-

вать меняющиеся потребности ученика. 

Важно, чтобы учащийся научился самостоятельно приобретать знания, 

пользуясь разнообразными источниками информации; умел с этой информа-

цией работать, используя различные способы познавательной деятельности, 

и имел при этом возможность работать в удобное для него время. 

Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный 

характер, напротив, ученик с самого начала должен быть вовлечен в актив-

ную познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением зна-

ниями, но непременно предусматривающую их применение для решения 

разнообразных проблем окружающей действительности. 

Организация самостоятельной деятельности обучаемых в сети предпо-

лагает использование новейших педагогических технологий, адекватных 

специфике данной формы обучения, стимулирующих раскрытие внутренних 

резервов каждого ученика и одновременно способствующих формированию 

социальных качеств личности.   

Система контроля должна носить систематический характер и строить-

ся как на основе оперативной обратной связи, так и отсроченного контроля 

(например, при тестировании). 

Успешное использование дистанционного обучения должно начинать-

ся с глубокого анализа целей обучения, дидактических возможностей новых 

технологий передачи учебной информации, требований к технологиям ди-

станционного обучения с точки зрения обучения конкретным дисциплинам, 

корректировки критериев обученности. При планировании и разработке ди-

станционного обучения необходимо принимать во внимание, что основные 

три компоненты деятельности педагога, а именно изложение учебного мате-

риала, практика, обратная связь, сохраняют свое значение при дистанцион-

ном обучении. Проблемой создания дистанционного обучения на данном 

этапе является создание концептуально нового методического материала, ос-

нованного на поэтапном восприятии информации и полном контроле знаний 

учащегося. Педагоги должны перестроить свои уроки, принимая во внимание 

особенности нового метода обучения. 

Конечно, при реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды: 

 тщательное и детальное планирование деятельности ученика, ее орга-

низации, четкая постановка задач и целей обучения, доставка необходимых 

учебных материалов; 

 максимально возможная интерактивность между учеником и учителем, 

обратная связь между обучаемым и учебным материалом; 
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 наличие эффективной и оперативной обратной связи, позволяющей 

ученику, получать информацию о правильности своего продвижения по пути 

от незнания к знанию; 

 необходимость учитывать особенности технологической базы, на кото-

рой планируется использовать тот или иной курс при определении содержа-

ния и структурировании всего учебного материала. 

При системном обучении с использованием дистанционного образова-

ния  к организации процесса обучения предъявляются определённые требо-

вания: 

  специально разработанный мультимедийный интерактивный учебный 

контент; 

 аппаратурно-программное обеспечение управления учебным процес-

сом; 

 организационная структура (диспетчер, сетевые методисты, учителя, 

тьюторы); 

 служба технической поддержки (сетевой администратор, программи-

сты, инженеры и лаборанты для обслуживания техники, программной среды, 

учебного процесса); 

 комплекс нормативных документов. 

Для реализации дистанционного обучения необходимы следующие 

средства:  

 ПК с веб-камерой и подключением к скоростному интернету; 

 программы для видеосвязи, мессенджеры для общения: Skype, ICQ; 

 управление: сайт школы: электронный журнал, дневник; Net школа; 

 обучающий контент: сайт учителя, КМ школа, ресурсы Интернета; 

 сервисы Интернета : E-mail, сервисы коллективной работы; 

 сетевые интерактивные доски. 

Для общения ученика с учителем используются 

следующие  формы, которые эволюционируют по мере развития 

дистанционного обучения: 

 видеолекции (of-line), on-line лекции (Skype технологии); 

 видеоконференции (of-line, on-line), форумы, дискуссии; 

 чат (видеочат) – учебные занятия (консультации, текущее и итоговое 

оценивание), осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия 

проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ 

к чату.  

 вебинары (on-line семинары, тренинги, практические занятия) – ди-

станционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помо-

щью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет.  

Все формы дистанционного обучения можно использовать при реали-

зации различных образовательных программ: 

 участие (on-line, of-line) в обучающих интернет-мероприятиях : 

интернет-фестивалях, конкурсах, олимпиадах, викторинах ; 
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 подготовка к олимпиадам, к ЕГЭ, ГИА, используя интернет-

ресурсы; 

 участие в школьных телекоммуникационных мероприятиях; 

 дополнительное обучение “по интересам”: сетевые сообщества 

по интересам, мастер-классы, дистанционные курсы; 

 исследовательская и проектная деятельность: сетевые проекты . 

Практически везде дистанционное школьное обучение учеников 

средней школы организуется как индивидуальное, групповые формы не 

используются. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий – одна из форм электронного обучения, при котором: 

Ученик: 

 выбирает форму обучения с использованием ДОТ, 

 планирует время изучения материала, 

 планирует последовательность изучения материала. 

Должен: 

 изучить материал образовательной программы, 

 достичь требуемых результатов обучения. 

Учитель: 

 организует образовательный процесс с использованием ДОТ, 

 разрабатывает и предоставляет учебные материалы, 

 проводит формирующее и итоговое оценивание, 

 консультирует, оказывает помощь, 

 является ответственным за достижение обучающимся планируемых ре-

зультатов.  

Дистанционное образование, как и всякое нововведение,  имеет ряд 

преимуществ и недостатков. 

Преимущества дистанционного образования детей 

1. Родители сами устанавливают режим дня своего ребенка. Дети занимаются 

в комфортном для себя режиме и столько, сколько требуется их ребенку для 

усвоения материала. 

2. Родители имеют возможность контролировать круг общения ребенка. 

3. На усвоение материала тратится меньше времени, чем в школе. Ведь 

ребенку обеспечен индивидуальный подход. 

4. Свобода передвижения. Ребенок имеет возможность обучаться из любой 

точки мира. Главное, чтобы был компьютер и интернет. 

5. Отпадает необходимость в репетиторах. Школьники старшего возраста 

могут самостоятельно подтянуть свои знания по некоторым предметам. Есть 

возможность дистанционной подготовки к ЕГЭ.  

Но, кроме преимуществ в дистанционном обучении есть и 

свои недостатки: 

1. Дистанционное образование  требует максимального участия родителей. 

Если родители работают полный рабочий день всю неделю, у них просто не 

будет возможности контролировать обучение и помогать ребенку в освоении 

новых знаний. 
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2. Отсутствует авторитет учителя.  

3. Материальный аспект. В некоторых уголках нашей страны доступ к 

интернету есть не у всех, а компьютер — это роскошь, а не средство 

обучения. 

4. Дети на дистанционном обучении лишены общения со сверстниками.  

5. К недостаткам можно отнести еще и время, которое ребенок проводит за 

компьютером. 

Исходя из того, что существую недостатки в дистанционном обучении, 

необходимо выработать условия для успешной его реализации. 

Современный учитель, безусловно, готов к внедрению ДСО. Он 

владеет Интернет-технологиями и без труда адаптируется к новым условиям. 

На государственном уровне применение систем электронного обучения 

регулируется ст. 16 Федеральным законом №273-ФЗ. Но на практике, лишь 

немногие школы сегодня могут внедрить технологию. Связано это с рядом 

проблем.  

Первая – финансирование. На сегодняшний день государственной 

программы внедрения дистанционных технологий нет. Хотя на местном 

уровне такие программы могут действовать.  

Вторая – методическая. Отсутствие понятия о том, как это реализовать 

и кого привлечь. Если в школе теперь обучаются все дети, включая 

одаренных и детей с ОВЗ, то программы дистанционного образования 

должны быть адаптированы. А значит, нужно провести огромную работу по 

определению целевых категорий, диагностике их обученности и потенциала. 

После этого – выбрать и проанализировать электронные образовательные 

ресурсы или разработать свои, внедрить их, проводить мониторинг и вносить 

корректировки. Это, безусловно, сложно, долго и требует определенных 

знаний.  

Третья – техническая. Для функционирования системы нужен 

высокоскоростной интернет, обеспечение технической поддержки, 

соответствующее оборудование и программное обеспечение.  

Но, несмотря на трудности реализации, дистанционное обучение 

сегодня только развивается, ищет свои формы и методы. Система 

дистанционного образования может и должна занять свое место в системе 

образования, поскольку при грамотной ее организации она может обеспечить 

качественное образование, соответствующее требованиям современного 

общества сегодня и ближайшей перспективе. 
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ ФИЗИКИ С УЧЕТОМ МЕЖПРЕДМЕТ-

НЫХ СВЯЗЕЙ 

 

 В истории научного естествознания несколько столетий продолжался 

период дифференциации наук, при котором предметы научных исследований 

были строго разграничены. Химики исследовали только состав и свойства 

химических веществ; физики сначала изучали макроскопические и физиче-

ские свойства тел, а позднее их энергию; геологи земную кору; биологи – 

морфологию и разнообразие живых организмов отдельные тела Вселенной.  

Ограниченность предметов познания позволяла каждой науке исследо-

вать их более или менее детально, но преимущественно с внешней стороны, 

не проникая  во внутреннюю структуру и сущностные закономерности, не 

замечая взаимовлияния тел, процессов и явлений природы, объективно суще-

ствующего между телами и явлениями природы.  

Эта разобщенность создавала определенные барьеры, разъединяющие 

науки о природе, задерживала их прогрессивное развитие и порождала объ-

ективные предпосылки для сближения научных знаний о природе, для воз-

никновения зачатков интеграции наук. В последние десятилетия наблюдается 

два процесса в развитие наук – дифференциации и интеграции.  

В результате интегративного подхода к научному знанию возникли но-

вые научные дисциплины: физическая химия, химическая физика, биохимия, 

биофизика, геохимия, геофизика, астрофизика, радиоастрономия и другие. 

Эта картина зеркально отражается и в учебных естественнонаучных дисци-

плинах. Причем если дифференциация науки достаточно глубоко повлияла 

на школьные предметы, то ее интеграция довольно слабо отразилась в учеб-

никах, задачниках и методической литературе. Пока не удается в учебных 

курсах добиться тесной взаимосвязи в изложении естественных дисциплин, 

хотя ее образовательная и воспитательная значимость очевидна. 

1. Реализация межпредметных связей по линии «математика – фи-

зика» 
Мощный аппарат современного школьного курса математики должен 

быть максимально использован в физике, а богатый фактический материал 

курса физики должен служить одним из рычагов формирования математиче-

ских представлений   

Анализ учебных программ по математике и физике позволяет выделить 

две группы межпредметных знаний и умений, связанных с изучением функ-

ций:  

1) работа с формулой, задающей функцию:  

а) распознавание вида функции по формуле, 

б) вычисление значения функции по заданному значению аргумента, 
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в) расчет по формуле значения аргумента, при котором функция при-

нимает заданное значение, 

г) выражение из формулы одной величины через другую, 

д) нахождение области определения функции; 

2) работа с графиком функции:  

а) строить график, 

б) по абсциссе точки графика находить ее ординату, 

в) по ординате точки графика находить е абсциссу, 

г) по нескольким графикам, вычерченным в одной общей системе ко-

ординат, находить координаты точек пересечения графиков, 

д) определять интервалы, где функция возрастает и убывает, 

е) указывать области «знакопостоянства» функции, 

ж) находить наибольшее и наименьшее значения функции и абсциссы 

точек, в которых эти значения достигнуты, 

з) определять по формуле, принадлежит ли точка с заданными коорди-

натами графику представленной функции. 

Анализ курса физики показывает, что перечисленные умения преиму-

щественно применяются к трем видам функций: 

прямой пропорциональности y = kx, k > 0, 

обратной пропорциональности  y = 
x

k
, где k > 0, 

линейной функции y = ax + b. 

Так, при рассмотрении прямой пропорциональности можно привести в 

качестве примеров ряд формул, попросить привести их к стандартному ма-

тематическому виду и указать k: 

а) m = ρV – зависимость массы тела от объема при постоянной плотно-

сти, 

б) Q = λm-зависимость количества теплоты, поглощенной при плавле-

нии или выделяющейся при кристаллизации, от массы тела при данной 

удельной теплоте плавления, 

в) 
2

1

2

1

T

T

V

V
 – зависимость объема идеального газа от температуры при 

постоянном давлении, 

г) q = It – зависимость прошедшего по проводнику заряда от времени 

при постоянной силе тока. 

При рассмотрении или повторении на уроках математики обратно про-

порциональной зависимости можно обратиться в качестве примера к форму-

лам изученным в курсе физики: 

д) 
R

U
I   - зависимость силы тока на участке электрической цепи от со-

противления при постоянном напряжении, 

е) 
F

D
1

  - зависимость оптической силы тонкой линзы от главного фо-

кусного расстояния, 
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ж) 


h
p   - зависимость импульса фотона от длины волны излучения. 

Формулы могут быть использованы при изучении квадратичной функ-

ции: 

з) Eкин = 
2

2m
 - кинетическая энергия физического тела, 

и) 
2

2CU
W   - энергия заряженного конденсатора, W=CU

2
/2 

к) P = I
2
R - мощность электрического тока. 

При повторении тригонометрических функций полезно обратиться к 

формулам: 

л) x = Asin(ωt + φ0) - уравнение гармонического колебания, 

м) F = IBlsinα - закон Ампера, 

н) Fл = qBυsinα - сила Лоренца, 

о) Ф = ВScosα - магнитный поток. 

Математический аппарат необходим физике как язык для описания фи-

зических процессов и явлений, один из методов физического исследования. 

Вот некоторые темы интегрирования алгебры, геометрии и физики: «Графи-

ческая интерпретация равномерного движения», «Изучению уравнений гра-

фиков равноускоренного движения», «Решение физических задач с исполь-

зованием тригонометрических функций», «Решение задач по геометрической 

оптике, используя геометрические теоремы треугольников, равенстве углов», 

«Векторный язык в курсе физики», «Язык дифференциального исчисления 

при изучении гармонических колебаний», «Использование свойств тригоно-

метрической и показательной функции»,  «Использование интегрирования 

при решении ряда задач (радиоактивный распад, поглощение излучений, ра-

бота)» и другие 

В процессе реализации межпредметных связей курсов математики и 

физики возникают трудности: 

1. Физические понятия, используемые на уроках математики, не всегда 

своевременно сформированы в курсе физики, и наоборот: математики не все-

гда своевременно знакомят с понятиями и действиями, необходимыми для 

курса физики. 

2. Несогласованность терминологии и обозначений в курсах математи-

ки и физики. 

Рассмотренные приемы - всего лишь несколько способов реализации 

межпредметных связей курсов физики и математики. 

2. Реализация межпредметных связей по линии «химия – физика» 

Физика и химия часто взаимно дополняют друг друга, т.к. на уроках по 

этим предметам одни и те же явления и процессы рассматривают с разных 

сторон. К числу важнейших общих для физики и химии понятий относятся 

понятия вещества, массы, веса, энергии. Важностью межпредметной связи 

является изучение одних и тех же теорий – молекулярно кинетической и 

электронной теории строения веществ. Темы:  «Строение атома», «Сгорание 
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топлива», «Опыт Резерфорда», «Кристаллы и кристаллическая решетка», 

«Ядерные реакции», «Химическое действие света, фотография» связывают 

физические и химические знания. Ученики получают первые знания о 

зависимости свойств элементов от их порядкового номера, знакомятся с 

Периодической системой Д. И. Менделеева. 

3. Реализация межпредметных связей по линии «биология – физи-

ка» 

Взаимосвязь физики с биологией, зоологией и анатомией реализую при 

изучении темы «Диффузия», «Механические и электромагнитные волны» (в 

частности: строение уха, глаза, световое восприятие, особенностях зрения 

рыб и человека, связь жизни растительного организма со светом, процесс об-

разования органических веществ из воды и диоксида углерода при участии 

света в хлоропластах листа).  

4. Реализация межпредметных связей по линии «география – физи-

ка»  

Взаимосвязь физики с географией и экологией реализуется на уроках: 

«Атмосферное давление», «Виды транспорта», «Тепловые двигатели и их 

значения», «Пути решения экологических проблем», «Озоновый экран нашей 

планеты», работаем с географической картой при определении давления на 

различных глубинах и высотах. При изучении темы  «Магнитное поле Зем-

ли» обсуждаем проблемы «Магнитное поле Земли и климат», о влиянии маг-

нитного поля на человека и животных, об исследовании магнитного поля 

Земли и других планет 
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Аннотация.  В статье рассматриваются особенности подготовки к вы-

полнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» туристский поход с проверкой туристских навыков, 

молодежи 18-35 лет в сельской местности посредством туристских квестов. 
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Молодежная аудитория представляет собой особую социальную груп-

пу, наиболее восприимчивую к социокультурным инновациям. Как правило, 

молодежь занимает одну из ключевых позиций, являющаяся основным моби-

лизационным ресурсом общества, поколением, которое определяет будущее 

государства. [1] 

Молодежный туризм - это не только активное время провождения, спорт, 

здоровье, но и возможность лучше узнать историю и географию своей терри-

тории. В историческом плане туризм развивался как объективное социальное 

явление, удовлетворяющее потребности человека в воспитании, познании, 

общении, отдыхе. Туризм рассматривается как особый вид деятельности в 

свободное от работы время для удовлетворения потребностей человека в фи-

зическом и нравственном воспитании, познании окружающей среды, обще-

нии, отдыхе с пользой средств туризма в достижении туристских целей: 

оздоровительных, спортивных, культурно-познавательных, краеведческо-

исследовательских и т.п. Разнообразие форм туризма, его положительное 

влияние на организм человека позволяют использовать его как средство вос-

питания и познания [3, 6]. 

Спортивный туризм наряду с другими видами спорта включен в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию, имеет определенные разрядные 

требования для получения спортивных званий и разрядов. В спортивном 

туризме основной мотив занятий – развитие и совершенствование уровня 

знаний, умений, навыков преодоления естественных препятствий различных 

форм природного рельефа; основной результат занятий – спортивное 

совершенствование в самом широком смысле слова, включая физическое и 

духовное совершенствование[4].  

Помимо того, что туризм способствует оздоровлению человека, готовит к 

нестандартным ситуациям в природной среде [5], он так же включен в ком-

плекс спортивных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», что требует развития всех физических 

качеств. Начиная с 3 ступени включается туристский поход с проверкой ту-

ристских навыков.  

Для мужчин начиная с 6 ступени протяженность данного норматива не 

менее 15 км, 7 ступень – не менее 10 км. Для женщин – 6  ступень – не менее 

15 км, 7 ступень – не менее 10 км[2]. 

Для подготовки к выполнению данных нормативов, следует учитывать  

потребности и интересы молодежи, применять интересны и нестандартные 

формы организации и проведения.  

Большую роль в разнообразии мероприятий играет активный отдых 

участников, которые помогают как в повышении физической активности мо-

лодежи, так и в психологической «разрядке» и снятия напряжения. 

Так же мероприятие носит соревновательный характер, участие во мно-

гих видах соревнований выявление сильнейших и победителей, что так же 

является сильной мотивацией для участия. 

На сегодняшний день одним из решения поставленной проблемы подго-

товки может стать квест туризм. Это молодой вид туризма, являющийся раз-
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новидностью приключенческого туризма. Под игровым квестом понимают 

сюжетную игру, в которой необходимо управлять героем и идти к постав-

ленной цели по сюжету, разгадывая по пути различные головоломки и ис-

пользуя всевозможные подсказки. Данный вид квеста можно использовать 

для обучения навыкам ориентирования на местности в природной и антропо-

генной среде. Поиск нарисованных на местности ориентиров (цифры, буквы, 

координаты, геометрические фигуры), будут способствовать так же развитию 

самостоятельности и творческих способностей. 

Квесты могут быть различного уровня сложности, в качестве задания -

зашифрованный вопрос на туристскую тематику (виды костров, оказание 

первой помощи), или выполнение определенных физических упражнений.  

В ходе исследования нами были разработаны задания (этапы) для про-

ведения квеста среди молодежи. Туристская полоса: навесная переправа; 

длина 30 метров, прохождения участников по одному с само страховкой; 

блок этапов спуск-подъем. Длина этапов 15+15 метров. Прохождение без по-

тери само страховки; параллельные перила; длина этапа 25 метров, прохож-

дение с само страховкой; поляна заданий: определение «азимута», установка 

палатки,  складывание в рюкзак нужных вещей, определение видов костров; 

медицинская помощь: перелом ноги(наложение шины) и транспортировка 

пострадавшего на носилках. Водный туризм: гребля на катамаране вниз и 

вверх по течению реки с прохождением ворот; водное ориентирование. 

Следует на протяжении всего квеста использовать сюжетную линию с 

учетом интереса участников («Секрет нашего села», «Сельские пираты», 

«Поиск координат сокровищ» и т.д.), но поддерживать спортивную состав-

ляющую и действовать в соответствии вида спорта – спортивный туризм. 

Внедрение разнообразных средств и форм подготовки выполнения 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО позволит 

повысить интерес и мотивацию молодежи 18-35 лет, создаст условия 

приобщения к активному отдыху, изучение территорий. 
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АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО СПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ 31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 

В последнее десятилетие произошли значительные изменения в систе-

ме стоматологического обслуживания населения, которые коснулись эконо-

мического и финансового обеспечения, материально-технической базы и 

подготовки специалистов. Внедрение рыночных отношений в систему здра-

воохранения стало невозможным без использования новых экономических 

принципов в образовательной политике, влияющих на качественную подго-

товку стоматологических кадров. 

В связи с введением ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стомато-

логия ортопедическая в 2014 году изменились квалификационные требова-

ния к зубному технику. Были введены общие и профессиональные компетен-

ции, как условие реализации требований ФГОС СПО по специальности и по-

явилась необходимость их объективной оценки [1]. 

В соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к професси-

ональному уровню медицинских кадров, возрастает значение практической 

подготовки студентов. И в нашем колледже этому вопросу уделяется боль-

шое внимание. 

Изготовление протеза – коллективный труд. Создание единой команды 

с одной идеологией, высоким уровнем профессионализма и коллективной 

ответственности – это одна из главных тенденций современной стоматоло-

гии. Чтобы иметь конкретное преимущество, каждый сотрудник должен ра-

ботать на конечный результат.  
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Система подготовки специалистов стоматологического профиля требу-

ет постоянного совершенствования, так как стоматология является бурно 

развивающейся наукой, постоянно внедряющая современные технологии 

протезирования. Придя на рабочее место, в современные хорошо оснащен-

ные клиники, наши выпускники должны чувствовать себя уверенно и ком-

фортно. На базе нашего колледжа создана и эффективно функционирует сто-

матологическая учебно-производственная мастерская, которая располагает 

современными зуботехническим и стоматологическим оборудованием, ин-

струментарием, приборами и материалами. Наши студенты на практике 

осваивают современные методики и технологии: цельнолитые зубные проте-

зы, металлокерамические, бюгельные протезы. 

Благодаря тому, что на базе Старооскольского медицинского колледжа 

в учебно-профессиональной мастерской функционирует лечебный и, в част-

ности ортопедический прием граждан, будущие зубные техники имеют воз-

можность выполнения клинических работ уже со второго курса. К данной 

работе допускаются студенты, успешно сдавшие фантомный курс по про-

грамме. Для оценивания фантомных работ в конце каждого семестра органи-

зуется аттестация практических работ, куда представляются все работы вы-

полненные студентами за пройденный семестр предусмотренных рабочей 

программой. Оценивается качество фантомных и количество выполненных 

клинических работ.  

В аттестационную комиссию входят представители администрации 

колледжа, председатель предметно-цикловой комиссией, врачи-стоматологи. 

Для непредвзятой оценки приглашаются эксперты из практического здраво-

охранения. Комиссия оценивает представленные работы в присутствии сту-

дента. У работодателя есть возможность отследить рост учащихся и предло-

жить трудоустройство лучшим по окончании обучения. Результаты аттеста-

ции анализируются на заседаниях предметной цикловой комиссии, намеча-

ются пути устранения ошибок и замечаний. Такая организация учебного 

процесса максимально приближает подготовку студентов к реальным усло-

виям их будущей профессиональной деятельности и позволяет в совершен-

стве овладеть необходимыми навыками и умениями. 

Студенты с удовольствием берут клинические работы, понимая, что 

практические навыки незаменимы в будущей работе. Работа с пациентом 

прибавляет им уверенности в собственных силах, формирует ответствен-

ность за свою работу перед пациентом и врачом, способствует клиническому 

мышлению, побуждает к более качественному изготовлению работы. 

За последние годы в российской стоматологии произошла качественная 

технологическая революция. Это освоение новых материалов, инструментов, 

оборудования и на их основе – новых технологий протезирования зубов. 

И естественно, в нашем колледже этому вопросу уделяется большое 

внимание. Приобретается новое оборудование, изучаются новые технологии 

и внедряются в образовательный процесс.  Совсем недавно в рамках реализа-

ции федерального проекта «Образование» на базе ОГАПОУ «Староосколь-

ский медицинский колледж» состоялось открытие мастерских по направле-
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нию «Социальная сфера» по основным компетенциям, представленным в 

колледже, в том числе и Стоматология ортопедическая. Данные мастерские 

оснащены современным оборудованием, которое соответствует современным 

стандартам и передовым  технологиям в здравоохранении, а так же стандар-

там Ворлдскиллс.  

Возрастающие требования по качественной подготовке специалистов 

по специальности Стоматология ортопедическая побуждают нас к созданию 

эффективного диалога с работодателем. Мы в своей работе очень тесно со-

трудничаем с лечебно-профилактическими учреждениями нашего города. 

Наши студенты проходят практику на базах городских стоматологических 

клиник, а так же в лечебных учреждениях тех городов, откуда они родом и 

где планируют продолжать трудовую деятельность. 

Представители лечебных учреждений присутствуют на аттестациях, эк-

заменах, профессиональных конкурсах и олимпиадах. Они высказывают свои 

замечания, пожелания на этапах подготовки студентов. В результате всё это 

скажется на качестве подготовки специалистов, следовательно, работодатель, 

нуждающийся в кадрах, будет доволен уровнем знаний и умений молодого 

специалиста. 

Мы понимаем, что учебный процесс должен гибко реагировать на ме-

няющиеся потребности здравоохранения, обеспечивая подготовку по прио-

ритетным направлениям. И конечно, особое внимание следует уделять со-

вершенствованию контроля качества подготовки специалиста на всех этапах 

его профессионального образования это и промежуточная аттестация, атте-

стация практических умений и навыков, контрольные срезы, итоговая госу-

дарственная аттестация. Согласно новым требованиям право на осуществле-

ние медицинской деятельности в Российской Федерации получат только те 

лица, получившие медицинское образование и свидетельство об аккредита-

ции специалиста, то есть прошедшие процедуру аккредитации специалиста. 

Подготовка, к которой и является нашей основной задачей.  Согласно 

Приказу Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря  2017 №1043н «Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, также категорий 

лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и под-

лежащих аккредитации специалистов», выпускники Старооскольского меди-

цинского колледжа, получившие после 1 января 2018 года среднее професси-

ональное образование в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами в области образования «Здравоохранение и ме-

дицинские науки», впервые прошли первичную аккредитацию [2]. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ВОЕННОГО ВУЗА, НЕ-
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Рассмотрим некоторые требования, которые предъявляют к преподава-

телю военного вуза, связанные с реализацией в процессе его педагогической 

деятельности принципов профессионально-военной направленности обуче-

ния (ПВНО). 

Согласно закону педагогической отдачи [1], мы считаем, что не следует 

упускать из виду такое сильное средство профессионально-военной направ-

ленности формирования личности офицера как личный пример преподавате-

ля военного вуза. Данный педагогический закон, являющийся определяющим 

для реального планирования гарантированного результата обучения и управ-

ления учебным процессом, применительно к военному вузу заключается в 

том, что содержательность знаний, умений и навыков, компетентность, про-

фессионально-военная направленность личности курсанта-будущего офицера 

пропорциональны научной содержательности и педагогическому мастерству 

преподавателей. Важным фактором, оказывающим положительное влияние 

на перестройку системы мотивов, лежащих в основе ориентации личности 

курсанта на профессию офицера-инженера, является профессионально-

военная направленность личности преподавателя в военном вузе. Преподава-

тели военного института личным примером могут и должны укрепить у кур-

сантов любовь к офицерской профессии, пробудить интерес к ней, прежде 

всего вдохновенным и интересным преподаванием, творческим отношением 

к собственной военно-педагогической деятельности. Преподаватель военного 

вуза не только передает знания, но и учит офицерскому военному искусству, 

воспитывает у курсантов общую, военно-инженерную культуру, а также 

культуру своего предмета, в том числе математическую. Курсанты в течение 

всего периода обучения в военном вузе проходят своеобразную, достаточно 
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активную военно-инженерную практику, наблюдая и анализируя работу пре-

подавателей. Они должны получать в военном вузе образцы реальной воен-

но-инженерной деятельности. Здесь важно всё: увлеченность преподавателя 

своим предметом, его отношение к своей профессии, используемые им мето-

дические приемы, его речь, манеры, внешний вид, эмоциональность, арти-

стичность, организация записей на доске и многое другое. «Влияние лично-

сти воспитателя на молодую душу, – писал К.Д. Ушинский, – составляет ту 

воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни мораль-

ными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений [4, с.150]. Каждая 

лекция, каждое практическое занятие в военном вузе должны обучать кур-

сантов военному искусству, быть для курсантов примером высокого мастер-

ства, настоящей военно-инженерной зрелости, подлинного служения делу. 

На наш взгляд, не подлежит сомнению, что любой изучаемый нами предмет 

навсегда, на всю жизнь ассоциируется в нашем сознании с лицом, обучав-

шим нас этому предмету! Об этом мы – преподаватели вузов (в том числе и 

военные) не должны забывать. 

На основе анализа работ по проблеме профессионально-

педагогической направленности обучения, мы выделим следующие основные 

требования к преподавателю военного вуза для того, чтобы он мог успешно 

осуществлять военно-профессиональную направленность обучения курсан-

тов – будущих офицеров-инженеров. Преподаватель должен:  

1) уметь воспитывать у курсантов диалектико-материалистическое 

мировоззрение, общую и военно-инженерную культуру, математическое 

мышление; 

2) быть увлеченным техникой, инженерной наукой, хорошо знать 

свой учебный курс и быть способным сделать идеи связи своей дисциплины 

с реальной военно-инженерной практикой, ведущей идеей курса; 

3) иметь собственный опыт военно инженерной деятельности и 

уметь обучать этой деятельности курсантов, уметь использовать свой науч-

но-исследовательский потенциал в учебном процессе; 

4)  активно овладевать теорией педагогики и психологии, понимать 

психологические особенности процесса поэтапного формирования умствен-

ных действий, способствуя развитию научного мышления курсантов, нахо-

дить дидактические и психологические обоснования выбору методов, форм и 

средств обучения; 

5) личным примером содействовать повышению престижа профес-

сии офицера в глазах курсанта. 

Любого вузовского преподавателя характеризуют его специальная 

научная подготовка, причём преподавателя военного вуза отличает, на наш 

взгляд, преобладание научной подготовки над педагогической. В идеале же, 

в структуре деятельности преподавателя военного вуза должно быть динами-

ческое равновесие научной (специальной) и педагогической (воспитатель-

ной) подготовки.  

В плане рассмотренной выше огромной роли личности преподавателя в 

военном вузе хочется привести несколько примеров из своего собственного 
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научно-педагогического опыта. На математических кафедрах Московского 

педагогического университета (бывшее МОПИ имени Н. Крупской, ныне 

МГПУ) всегда с особой теплотой, благоговением вспоминают имя Ивана 

Кузьмича Андронова, отдавшего всю свою осознанную жизнь работе в этом 

вузе. 

Он оставил неизгладимый след в душах и сердцах многих поколений 

студентов, большинства преподавателей и сотрудников математических ка-

федр этого педвуза. В статье «Слово об Учителе», посвященной 100-летию со 

дня рождения И.К. Андронова, авторы Ю. Колягин Г.Л. Луканкин вспоми-

нают и чуть глуховатый, но выразительный голос учителя, говорящего ту или 

иную фразу, и его широкую эрудицию, и феноменальную память, и глубину 

профессиональных знаний, и ту строгость, которую он часто лишь «напускал 

на себя», его требовательность к себе и другим, его внушение в том, что 

главное не феномен (явление),  а ноумен (его сущность). Но всё-таки самое 

главное, что особо запомнилось его учеником, это то, что «он был добр, он 

любил всех нас своих учеников: студентов, аспирантов, учителей, преподава-

телей; он старался сделать каждого из нас высококвалифицированным, обра-

зованным и честным педагогом» [2, с.3]. 

И, наверное, каждый из нас может привести из твоей жизни массу при-

меров преподавателей, оставивших заметный след в становлении нас и как 

специалистов, и как людей. Н.В. Садовникову  посчастливилось в жизни по-

знакомиться и быть в тесном контакте в определенный промежуток времени 

с авторами предыдущей статьи Юрием Михайловичем Колягиным и Генна-

дием Лавровичем Луканкиным. По их учебникам для педвузов по методике 

преподавания математики в средней школе в 70-е – 90-е годы учились не-

сколько поколений школьных учителей математики всего Советского Союза. 

Впоследствии Г.Л. Луканкин был научным руководителем по кандидатской 

диссертации, а Ю.М. Колягин –  оппонентом на защите Н.В. Садовникова. 

Их добрые сердца и отзывчивость были известны всем, кому приходилось 

обращаться к ним с какой-либо просьбой. Геннадий Лаврович, наравне с 

неизменно присущим ему принципиальностью и гражданской позицией, от-

личался необыкновенной деликатностью и природной интеллигентностью, 

которые и позволяли ему «сглаживать» острые «углы» многих дискуссий и 

примирять оппонентов в прениях самого различного уровня. Он всегда был 

душой диссертационных советов, конференций и совещаний.  

Продолжим рассмотрение требований к преподавателю военного вуза 

для реализации профессионально-военной направленности обучения (ПВНО) 

курсантов – будущих офицеров-инженеров, опираясь уже на идеи Г.Л. Лу-

канкина, выдвинутые в его докторской диссертации [3], посвященной разра-

ботке научно методических основ профессиональной подготовки учителей 

математики в педагогическом вузе. Эта диссертация была представлена в 

форме научного доклада объемом 59 страниц. Спроектировав идеи Г.Л. Лу-

канкина на военное образование, мы получаем, что в процессе обучения и 

воспитания в военном ВУЗе должен быть сформирован: офицер-гражданин, 

имеющий высокие нравственные и моральные качества, активную граждан-
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скую позицию, способный подготовить своих воспитанников к самопожерт-

вованию во благо Родины, своего народа, воспитать активными гражданами, 

патриотами; офицер воспитатель, который владеет теорией целостного про-

цесса формирования личности, компетентный профессионал, быть, как гово-

рят, «слуга – царю, отец – солдатам»; офицер-военный инженер, который 

умеет непрерывно обновлять и пополнять свои военно-технические знания, 

расширять общественно-политический кругозор, на практике применять 

принципы научной организации труда. 

Выделим 4 основных направления, по которым идёт формирование ос-

нов профессионально-военной направленности обучения курсантов – буду-

щих офицеров-инженеров: 1) идейно-политическое; 2)социально-

психологическое; 3) общепрофессиональное; 4) специальное (военно-

инженерная подготовка). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУ-

СТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение и роль производствен-

ной практики студентов туристского вуза в формировании профессиональ-

ных компетенций. Раскрываются проблемы качественной профессиональной 

подготовки. Сформулированы рекомендации по внедрению комплексного 

подхода в процессе организации прохождения производственной практики. 

Освещаются вопросы профессиональной подготовки студентов вузов с уче-

том современных требований рынка труда.  

 

    В последние  годы туризм признан одной из приоритетных отраслей 

экономики Республики Карелия. Динамично развивается въездной и внут-

ренний туризм. Поток туристов в наш регион с каждым годом увеличивается. 
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Появляются новые объекты инфраструктуры туризма. Для дальнейшего 

успешного развития туризма, огромную роль играет система подготовки ква-

лифицированных кадров для сферы гостеприимства.  В современных услови-

ях подготовленность кадров определяет качество обслуживания туристов, 

конкурентоспособность региональных туристских продуктов на междуна-

родном и внутреннем рынке и, в конечном счете выгоды, получаемые регио-

ном от развития туризма. Качество образования является главным конку-

рентным преимуществом учебного заведения. На современном этапе подго-

товка специалистов проводится в основном на уровне теории. Появляются 

новые технологии, формы и методы интерактивного обучения, применяются 

современные технические средства, активно используются возможности сети 

интернет. Конечно, все это очень эффективно и оправдано, однако студентам 

не хватает практических навыков.  Конкурентность человека на рынке труда 

зависит от его способности адаптироваться к изменяющимся условиям. Спо-

собность адаптироваться, преодолевать трудности, найти свое место в жизни 

является решающим фактором успешного развития личности. Цель профес-

сионального образования - целенаправленное профессиональное становление 

личности, в результате которого обогащается ее направленность, формиру-

ются профессиональные компетенции, развиваются профессионально-

важные качества и способности, происходит профессиональное самоопреде-

ление. Одной из основных задач профессионального образования является 

удовлетворение потребностей рынка труда. В процессе радикальных эконо-

мических преобразований стал все сильнее ощущаться разрыв, несоответ-

ствие между квалифицированными требованиями предприятий индустрии 

гостеприимства и уровнем подготовки кадров. Интенсивно развивающийся 

малый и средний бизнес предъявляет иные, повышенные требования, в 

большей степени стал требоваться универсализм, т.е. способность заменять 

друг друга, владеть смежными профессиями, быстро перестраиваться из од-

ного вида деятельности на другой. Повысились требования к психологиче-

ским характеристикам, принимаемых на работу - наличию коммуникативных 

навыков, организаторских способностей, инициативности, творческого под-

хода. Программа обучения соответствует требованиям профстандартов, 

вступивших в силу 01.07.2016 г. (закон Российской Федерации № 122-ФЗ от 

02.05.2015). Профстандарты - это требования к квалификации работников. В 

соответствии с ними, работник, который выполняет определенную функцию, 

должен иметь соответствующую квалификацию. Уровень квалификации 

определяется по наличию специального образования и опыту работы. Соот-

ветствие профстандартам подтверждается квалификационным сертификатом. 

Успешность подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства опре-

деляется содержанием образования, адекватности его требованиям рынка 

труда. Показателем эффективности такой подготовки является адаптация вы-

пускников к профессиональной деятельности и ее качественное выполнение. 

Сокращение срока адаптации к профессиональной деятельности зависит от 

практической подготовленности выпускников. В высшей школе сложился 

опыт введения в процесс обучения учебных и производственных практик на 
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различных этапах подготовки специалистов. Однако, стоит отметить, что 

освоение профессиональных компетенций, полученных студентами во время 

практики не обеспечивает эффективной адаптации выпускников на предпри-

ятиях индустрии туризма и гостеприимства. Традиционно система высшего 

профессионального образования всегда была интегрирована с производ-

ственной деятельностью.  В системе подготовки специалистов предусматри-

валась производственная практика на базовых государственных предприяти-

ях, а также при  учебных заведениях имелись производственные лаборато-

рии, где студенты самостоятельно участвовали в технологическом процессе 

по оказанию услуг, находились в конкретной реальной ситуации (занимались 

приготовлением кулинарной продукции, обслуживанием клиентов, приемом 

гостей, подготовкой номеров к заселению, регистрацией гостей и т.д.), под 

руководством  мастера производственного обучения. С изменением эконо-

мической ситуации в стране такая система прохождения практики была раз-

рушена. В настоящее же время работодатели неохотно доверяют студентам 

выполнение определенных функций для приобретения профессиональных 

навыков (в основном - это убери, принеси, послушай). Поэтому, можно ска-

зать, что производственная практика носит формальный характер. Однако, 

для повышения профессиональной подготовки студентов необходимо более 

длительное по времени и комплексное по содержанию участие студентов в 

конкретной профессиональной деятельности. Проблемы профессионального 

образования в настоящее время рассматриваются достаточно широко. Ряд 

исследований посвящен особенностям деятельности профессиональной шко-

лы в новых условиях хозяйствования. Несмотря на ряд инноваций в профес-

сиональном образовании остаются нерешенными проблемы организации и 

содержания образовательного процесса. Любой образовательный процесс 

включает три составляющие: теоретическое обучение, практическое обуче-

ние, учебное проектирование. В учреждениях профессионального образова-

ния в теоретическое обучение входят общеобразовательные, общетехниче-

ские и специальные дисциплины. Практическое обучение исторически и тра-

диционно в системе профессионального образования получило название 

производственное обучение. Как уже отмечалось выше, в современном про-

фессиональном обучении особую значимость имеет практическая подготовка 

будущих специалистов. С одной стороны, повышенные требования к обще-

образовательному, общекультурному уровню специалиста, а с другой сторо-

ны, высокий уровень специальной подготовки (знания, умения в рамках про-

фессиональной деятельности) с особой остротой ставят проблему практиче-

ской технологической подготовки специалистов. Проблема практического 

обучения всегда была одной из самых актуальных при подготовке специали-

стов различного профиля. Профессиональная подготовка должна проходить в 

тесной взаимосвязи с глубокими изменениями в производстве, общественных 

отношениях, духовной культуре, соответствующими условиями и потребно-

стями социально- экономической, хозяйственной, образовательной сферах 

жизни общества. Современное профессиональное образование предусматри-

вает новые дидактические закономерности построения процесса профессио-
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нального образования с учетом требований рынка труда к профессиональной 

компетентности. Необходимо интегрировать учебную и производственную 

деятельность студентов в процессе их профессиональной подготовки. На наш 

взгляд, назрела необходимость, а именно: 

-провести анализ опыта соединения обучения с производительным тру-

дом, применяемый в туристских вузах различных регионов России; 

- выявить исходные условия, социальные и педагогические противоре-

чия в состоянии профессиональной подготовки специалистов, для сферы ин-

дустрии гостеприимства; 

- раскрыть объективную необходимость интеграции учебной и произ-

водственной деятельности студентов туристского направления в процессе их 

профессиональной подготовки; 

- направить подготовку студентов, прежде всего на формирование про-

фессиональных компетенций, необходимых для успешной трудовой карьеры; 

-  в программу  обучения включать только те знания и навыки, которые 

реально пригодятся на практике. 

    Деятельность специалиста в сфере туризма и гостеприимства, как 

профессиональная деятельность, обладает определенной спецификой и осо-

бенностью. Прежде всего она должна быть направлена на создание комфорт-

ных условий для гостя, на удовлетворение его интересов и потребностей, 

возникающих в период его путешествия и в процессе потребления разнооб-

разных туристских услуг (транспорт, питание, размещение, отдых, лечение, 

познавательная программа и т.п.). 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 

Для повышения качества подготовки специалистов, владеющих широ-

ким спектром современных технологий в сфере гостеприимства, необходимо 

создать педагогические условия, которые будут обеспечивать эффективность 

их формирования у студентов в процессе практической деятельности, в пе-

риод прохождения производственной практики. Производительный труд, как 

составная часть процесса обучения в профессиональных учебных заведениях 

является традиционным средством трудового становления молодежи и явля-

ется основой для обучения молодежи новым специальностям. Теория бизнеса 

изучается через практику. Основной принцип «Делая - познаю». Цель даль-

нейшей интеграции учебного и производственного обучения – совершен-

ствование профессиональных ключевых навыков и компетенций студентов, 

что позволит раскрыть новые потенциальные возможности, как самих уча-

щихся, так и образовательных учреждений в целом. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ НА 

УРОВНЕ ШКОЛЫ, УЧИТЕЛЯ. 

 

Управление основано на системном знании субъектом, как протекает 

управляемый процесс. Для этого в школах создается система мониторинга – 

постоянного отслеживания хода образовательного процесса с целью выявле-

ния его промежуточных результатов, факторов, повлиявших на них, а также 

принятия и реализации управленческих решений по регулированию и кор-

рекции образовательного процесса. 

Необходимо включать в образовательный мониторинг результаты обра-

зовательного процесса. Вычленение этих результатов связано с основной це-

лью образовательного процесса, кокковой является обеспечение возможно-

сти каждому ученику для развития своих склонностей и познавательных ин-

тересов. Для этого нужно использовать инновационный подход к образова-

тельному процессу, который должен строиться таким образом, чтобы каждый 

ученик осваивал новый опыт на основе целенаправленного формирования 

творческого и критического мышления, опыта и инструментария учебно-

исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования. 

На основании этого модно выделить ведущие конечные результаты, по 

которым должен осуществляться мониторинг. Основные из них: обучае-

мость, обученность, общие учебные умения, познавательные интересы, стиль 

учебной деятельности, память, речь, мышление. Это самый минимальный 

уровень конечных результатов, по анализу которых можно судить об эффек-

тивности образовательного процесса. 

Рассмотрим вначале понятия «качество» и «качество знаний», а затем 
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раскроем систему промежуточной аттестации учащихся, ориентированную 

на личностный подход к ученику. 

Качество – это нормативный уровень, которому должен соответствовать 

продукт просвещения. Принято считать, что в этой категории воплощается 

социальный заказ общества на учебно-воспитательную деятельность образо-

вательного учреждения. С этим нельзя не согласиться, однако в условиях 

подступа к переходу на новую философию образования – личностную – на 

передний план выдвигаются эмоциональное и социальное развитие ученика, 

сформированность у него ценностно-ориентационной сферы. Поэтому как 

перед педагогической наукой, так и перед школьной практикой возникает 

новая задача поиска научно обоснованной системы оценки качества образо-

вательной подготовки школьников. 

Понятие «качество знаний» является одним из центральных не только в 

педагогике, но и в школьной практике [2]. Не зная сущности данного поня-

тия, невозможно осмысленно формулировать качество знаний у учащихся и 

объективно его оценивать. 

Знания – это результат духовной и практической деятельности людей, 

выраженный в системе фактов, представлений, понятий, правил, законов, 

теорий. К методологическим знаниям относятся методы науки, способы дея-

тельности. Оценочные знания характеризуют нормы отношений к себе, со-

держанию и процессу собственной деятельности, к людям, природе, труду, 

ценностям и т.д. 

Учащиеся в процессе обучения изучают систему знаний из разных науч-

ных областей. Результатом этого процесса является основание ими научных 

знаний. Но уровень этого освоения бывает разный, т.е. обладающий разной 

совокупностью свойств. Под качеством знаний мы понимаем целостную со-

вокупность относительно устойчивых свойств знаний, характеризующих ре-

зультат учебно-познавательной деятельности учащихся. Выделяют три ос-

новные группы критериев качества знаний. 

Первый критерий – это системность знаний как интегративное каче-

ство, являющееся результатом взаимодействия осознанности, полноты, си-

стематичности, глубины, конкретности и обобщения. 

Второй критерий – действенность знаний, которая характеризуется их 

мобильностью. Это качество проявляется в умении применять знания при 

решении учебных и практических задач, а также задач жизненного характера. 

Действенность знаний характеризуется их осознанной полнотой, применени-

ем в разных ситуациях. 

Третий критерий – прочность знаний, т.е. сохранение их в памяти. Это 

качество во многом зависит от действенности знаний, их осознанности. 

Сочетание действенности, прочности и системности обеспечивает пол-

ноценность знаний учащихся. Наличие таких знаний у школьников позволяет 

им ориентироваться в различных ситуациях, представлять образ деятельно-

сти, изменять ее план с выходом на новые цели и средства, высказывать оце-

ночные суждения. 

Операциями контрольных действий учителя являются: 



131 

 Соотношение уровней сформированности у школьников системы 

качеств знаний с исполнительными действиями; 

 Оценка совпадения реального хода этих действий и их результатов 

с заданиями; 

 Внесение коррективов в соответствии с образцами в случае рас-

хождения. 

Для управления образовательным процессом на уровне школы и учителя 

необходимо иметь систему получения информации об его результативности, 

чтобы видеть отклонения или положительную динамику в этом процессе. 

Словом, необходим контроль за чем-либо. Но любой контроль не только ис-

точник обратной информации. Он обладает еще рядом важнейших функций, 

и прежде всего – диагностикой. Именно она является основой контроля, так 

как предполагает аналитический срез и оценку состояния качества знаний на 

основе сравнения с уровнем требований к усвоению конкретного вопроса. 

Она должна побуждать учащихся к активной деятельности, поиску резервов 

в себе. Следует отметить и то, что контроль должен носить обучающий ха-

рактер, и эту функцию выполняет либо учитель, либо консультант, либо сам 

учение. 

Контроль способен сыграть большую роль в обучении, если опираться 

на самопознание, осуществляемое на основе рефлексии. Под рефлексией по-

нимается оценка учеником себя, результатов и процесса своей деятельности с 

учетом оценки других. При этой самооценке ученик определяет свои затруд-

нения (успехи), находит причины, их вызвавшие, и намечает пути их преодо-

ления (или закрепления успеха). Рефлексия обеспечивает повышение каче-

ства обучения за счет того, что каждый участник образовательного процесса, 

оценив достигнутый уровень, может определить сам дальнейшую траекто-

рию своего движения к цели: ученик – к более высокому уровню усвоения 

знаний и развития, учитель – к повышению своего мастерства, руководитель 

– к повышению качества управленческой деятельности. 

Система аттестации учащихся должна базироваться на рассмотренных 

выше положениях. Она выстраивается не сверху (как это часто бывает), а 

идет от ученика. Можно выделить пять уровней системы: 

Первый уровень – само- и взаимоконтроль. Этот процесс осуществляется 

на всех учебных занятиях. Особенно ярко он проявляется при использовании 

модульной технологии и технологии коллективного способа обучения. 

Большую роль в самооценке уровня знаний играет удачно найденная форма 

школьного марафона, в которой принимают участие все школьники по всем 

предметам. 

Второй уровень – это контроль учителя. В гимназии осуществляется 

планирование контроля с использованием технологической карты, которая 

составляется на всю тему, и еще до начала изучения темы учитель составляет 

тексты контрольных работ. При составлении технологической карты исполь-

зуется таксономия целей Блума. Учитель вначале выделяет все учебные еди-

ницы (термины, факты, понятия, правили, законы, процедуры), затем опреде-

ляет, на каком уровне будет изучена каждая из учебных единиц. 
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В качестве уровней выступают: 

- знания (запомнил, воспроизвел); 

- понимание (умение разъяснять, привести свой пример; 

- применение (на трех  уровнях: репродуктивном, конструктивном, вари-

ативном); 

- обобщение и систематизация; 

- ценность (оценка знания этого знания для учащихся, людей, науки и 

т.д.); 

- контроль (ключевые задания). 

Третий уровень – экспертный контроль. Его осуществляют кафедры. Эта 

их деятельность планируется на весь год. На кафедре накапливается инфор-

мация в динамике, подвергаются анализу и вырабатываются меры по устра-

нению отклонений или обобщению передового опыта. 

В плане кафедры указываются контроль учителя, экспертный контроль и 

контроль административный. 

Четвертый уровень – контроль независимой комиссии, которая пригла-

шается для проведения срезов по оценке знаний учащихся. 

Пятый уровень – контроль административный. Он в гимназии не зани-

мает сейчас такого большого места, как это было раньше, так как отвечает за 

результаты обучения кафедры, а не завуч. 

Построенная таким образом система обеспечивается промежуточной ат-

тестацией учащихся, что гарантирует сочетание самоуправления с развитием 

качества и результативности образовательного процесса в гимназии [1]. 

Управление педагогической системой на уровне учебного занятия требу-

ет постоянной оценки его эффективности, которая определяется такими по-

казателями, как научная обоснованность выстроенной учителем педагогиче-

ской системы на учебном занятии или системе занятий; уровень достижения, 

запланированный триединой педагогической целью урока; реализация учеб-

ного занятия как педагогической системы, высокий уровень целостности [4]. 

Таким образом, образовательный процесс – это всегда система, от уров-

ня целостности которой зависит ее интегративный результат: уровень обра-

зованности, воспитанности и развитости. 

Управление образовательным процессом осуществляется в школе на че-

тырех уровнях при участии руководителей школы, учителей и учащихся, 

роль и место которых в этом процессе меняется. Но всегда остается единая 

направленность на создание и реализацию условий для развития ученика, 

удовлетворение его образовательных потребностей. 

Важнейшей задачей учителя, обеспечивающей эффективное управление 

образовательным процессом, является глубокое понимание ученика, его спо-

собностей, интересов, построение образовательного процесса с их учетом. 
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АКТИВНЫЙ ДОСУГ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ  С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ. 

 

Современная школа обеспечивает во многом наличие образовательной 

среды для поиска и поддержки талантливых детей, для определения вектора 

развития способностей младших школьников.  

Педагоги нашей школы совместно с психологом наблюдают за детьми, 

начиная с 1 класса, исследуют уровень интеллектуальных, творческих 

наклонностей, уровень психосоциального, физического развития.  По резуль-

татам обследования составили диагностическую карту, «портрет интересов и 

способностей». Для развития данных способностей и коррекции недостатков 

были созданы программы развивающих занятий в рамках внеклассной рабо-

ты по предметам. Она, прежде всего, углубляет знания, расширяет способы 

деятельности, создает условия для развития индивидуальных задатков, удо-

влетворяет потребности детей в получении знаний. Необходимо было вы-

полнить и заказ родителей - приобщение детей к активному отдыху. Стояла 

остро проблема потери интереса детей к чтению, необходимо решать зада-

чу литературного образования. Решение этих задач вряд ли было возможно 

только в рамках урока. 

 Одной из самых доступных форм активного досуга остается игровая де-

ятельность.  Сама жизнь подсказала необходимость организации работы иг-

рового клуба «Чудесная страна».  Учителя начальных классов разрабатывают 

и проводят игры для младших школьников, направленные на развитие их ин-

теллектуальных и творческих способностей. Взаимная согласованность лите-

ратуры с игрой, изобразительным искусством и музыкой усиливает реализа-

цию триединой дидактической цели: образовательной, развивающей, воспи-

тывающей. Чем органичнее их слияние, тем полнее и многостороннее знание  

учеников о предмете. Литературные произведения оказывают высокое воз-

действие  на духовный мир, физическое состояние маленького человека. 

Книги способны вызвать самые различные позитивные переживания: ра-

дость, сопереживание. Любая игра, проводимая учителями нашей школы, это 
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событие, всплеск эмоций и, конечно же, праздник.  

Большим успехом пользуются в нашей школе интеллектуально-

творческие игры для младших школьников. Мы разработали и апробировали 

игры на основе литературных произведений: В.Г.Сутеева «Волшебные коле-

са» (для учащихся первых классов); А.Н.Толстого «Тайна золотого ключи-

ка», Н.Н.Носова «Незнайка и его друзья» (для учащихся вторых классов); 

А.М.Волкова «Путешествие в Изумрудный город», С. Лагерлеф «Невероят-

ные путешествия Нильса» (для учащихся третьих классов). Литературные 

игры формируют интерес к чтению. Разрабатывая очередную игру, мы учи-

тываем еще и возрастные особенности учащихся, отбираем те произведения, 

которые или интересны детям, или наоборот им совершенно не знакомы. 

В мае составляется положение по игре, в нем определяются названия, 

указываются цели, художественные произведения, условия игры и сроки 

проведения. Учителя включают прочтение этих произведений в свои кален-

дарно-тематические планы работы клуба. Как только содержание будет усво-

ено детьми,  класс приступает к выполнению заданий и конкурсам, которые 

включают интеллектуальные, творческие, подвижные задания, и приходят на 

игру. Предусматривается обязательное включение театрализации, музыкаль-

ное оформление,  что придает игре яркий, незабываемый характер. 

Цель игр – формирование познавательного интереса у учащихся, раз-

витие творческих способностей, освоение навыков коллективной деятельно-

сти. Подготовка к играм – очень важный этап по значимости и по времени. 

Каждая игра длится один учебный год. Все задания разрабатываются по 

принципу: от простого к более сложному[1, с.28]. Сначала -это  викторины, 

затем кроссворды, турниры любознательных, эстафеты знаний, а в третьем 

классе дети пытаются сами составлять задания для других команд или пишут 

письмо литературному герою. Естественно, такие игры не приобретают мас-

совый характер и поэтому проводятся с наиболее увлеченными, способными 

ребятами.  

Однако, строя внеклассную работу с талантливыми детьми, нужно 

помнить о факторах их уязвимости:  

1. Неприязнь к школе, т.к. учебная программа не соответствует их спо-

собностям и скучна для них. 

2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и не-

интересны те, которыми увлекаются их сверстники средних способностей. 

3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, 

несклонны таким образом конформизму, особенно если эти стандарты идут 

вразрез с их интересами. 

4. Погружение в философские проблемы. Они задумываются над таки-

ми явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозное верование. 

5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социаль-

ным развитием. Они предпочитают играть и общаться с детьми старшего 

возраста. Из-за этого им бывает трудно стать лидерами. 

  Многие думают, что ребенок, опережающий сверстников по 

уровню интеллекта, блещущий умственными способностями, не будет встре-
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чать трудностей в занятиях, что ему уготовано более счастливое, чем у дру-

гих детство. В действительности же детей с ранним умственным расцветом 

могут ожидать немалые сложности и в школе, и дома. Спортивные и художе-

ственные таланты воспринимаются положительно, но высокий интеллект не 

рождает симпатий. Людей раздражают интеллектуалы. Отношения  между  

ребенком и родителями — это самое важное в воспитании добрых чувств и к 

нему  самому, и ко всему миру. Одаренный ребенок вправе  рассчитывать,  

что  его  способности  найдут понимание и поддержку родителей  в  поиске  

наилучшего  использования  таких способностей и для него самого, и для 

окружающих. 

По мнению ученых, родители должны обращать внимание на 5 неин-

теллектуальных качеств ребенка в детстве: любознательность, настойчи-

вость, терпимость к неудачам, самоконтроль.  Именно они нужны человеку 

для успеха в жизни. Сформулируем коротко наши задачи как родителей.  

Любознательность: надо просто наблюдать за тем, что особенно инте-

ресует вашего ребенка, предложить ему книги по этой теме, читать их вместе 

с ним, идти в музеи, на экскурсии. Настойчивость: помнить слова Томаса 

Эдиссона о том, что «гений – это 1% вдохновения и 99% пота». Терпимость к 

неудачам: формировать желание постоянно усовершенствовать свои способ-

ности, постоянно практиковаться в том, что обучает учитель, тренер, роди-

тель. Альберт Эйнштейн говорил: «Дело не в том, что я умен, - просто я 

дольше всех сижу над задачами». Самоконтроль: научить ребенка отвлекать-

ся, когда он не может получить желаемое; сила воли заключается не в ожи-

дании вознаграждения [2, с.36]. 

Хочется отметить, что одаренность – не просто подарок судьбы для из-

бранных, но в большей степени – испытание. Именно поэтому одаренные де-

ти особенно нуждаются в защите, помощи, внимании, руководстве. Одарен-

ный ребенок вправе  рассчитывать,  что  его  способности  найдут понимание 

и поддержку учителей, родителей  в  поиске  наилучшего  использования  та-

ких способностей и для него самого, и для окружающих.  
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Аннотация. В статье рассматриваются требования к проектированию и 

содержанию электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для организации 

самостоятельной деятельности студентов по обучению иностранному языку. 

Раскрывается потенциал ЭОР в отношении развития информационной и 

коммуникативной компетенции студентов. Представлено модульное строе-

ние ЭОР. Описывается принцип проектирования ЭОР посредством виртуаль-

ной обучающей среды MOODLE. 

Ключевые слова: информатизация образования, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронный образовательный ре-

сурс, информационная компетентность, виртуальная обучающая среда 

MOODLE.  
 

Актуальность исследования. Мы живем в век информационных техно-

логий. Это затрагивает и систему образования. В настоящее время важной ее 

задачей является создание информационной образовательной среды, которая 

будет давать доступ к различным ресурсам, тем самым удовлетворяя интере-
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сы и потребности обучающихся. Современный процесс обучения должен 

включать наряду с традиционными также новые формы и методы обучения. 

Эта задача может быть решена посредством использования информационно-

коммуникационных технологий. ИКТ могут быть представлены электронны-

ми образовательными ресурсами. Таким образом, в условиях информатиза-

ции процесса образования актуальным для преподавателей становится уме-

ние строить учебный процесс в соответствии с новыми требованиями, тем 

самым развивать свою информационную компетенцию.  

Из вышеизложенного можно выделить противоречия между: 

- необходимостью в совершенствовании процесса обучения в условиях 

информатизации и недостаточностью разработки теории и методики по со-

зданию ЭОР;   

-необходимостью формирования информационной компетентности 

участников образовательного процесса и недостаточной возможностью её 

развития в вузе; 

Таким образом, проблема исследования:  

Выявление и теоретическое обоснование эффективности применения 

ЭОР в организации самостоятельной деятельности по обучению иностранно-

му (английского) языку в вузе. 

Цель исследования:  

Теоретически обосновать эффективность применения ЭОР в организа-

ции самостоятельной деятельности студентов по обучению иностранному 

языку (ИЯ) в высшей школе. 

Объект исследования: 

Образовательное пространство вуза в условиях информатизации. 

Предмет исследования:  

Педагогическое проектирование ЭОР в процессе обучения иностран-

ному (английскому) языку в вузе. 

Задачей исследования является доказательство эффективности приме-

нения ЭОР в организации самостоятельной деятельности студентов по обу-

чению ИЯ в вузе. 

Информатизацией образования представляет из себя процесс обеспече-

ния сферы образования методологией, технологией, практикой создания и 

оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических 

и программно-технологических разработок, ориентированных на возможно-

сти информационных и коммуникационных технологий [3].  

Словарь педагогического обихода дает определение термину «ИКТ», 

как совокупности средств и методов преобразования информационных дан-

ных, с помощью которых можно получить качественно новую информацию. 

Другими словами, ИКТ являются комплексом цифровых технологий, кото-

рые могут быть использованы для создания и передачи информации. ИКТ 

могут быть представлены электронными образовательными ресурсами. 

Многие преподаватели отмечают, что использование ЭОР в процессе 

обучения расширяет возможности получения информации, а также способ-

ствуют усвоению необходимого учебного материала студентами.  
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ЭОР содержат в себе учебную, справочную, методическую информа-

цию, используемую в процессе обучения, представленную в электронно-

цифровой форме. Образовательные ресурсы включают в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные.  

 Федеральные Государственные Стандарты Высшего Образования об-

ращают внимание на то, что больше времени следует отводить самостоя-

тельной работе обучающихся, Таким образом, происходит сдвиг акцентов с 

аудиторной на самостоятельную деятельность студентов. Теперь личности 

обучающегося уделяется большее внимания, акцент идет на самостоятель-

ный поиск и анализ информации. Иными словами, информатизация образо-

вания выдвигает требования к развитию информационной компетентности 

обучающихся. Задача преподавателя в этом смысле состоит в оказании по-

мощи обучающимся, способствующей развитию данной компетентности. 

Для эффективного решения данной задачи преподаватели могут использо-

вать ЭОР.  В нашем распоряжении имеется большая коллекция готовых ЭОР, 

в том числе по иностранному языку.  Преподаватели вузов, разрабатывая ав-

торские ЭОР, продолжают ее пополнять.  

При обучении иностранному (английскому) языку ЭОР способствуют 

развитию информационной и коммуникативной компетенции студентов. При 

самостоятельной деятельности обучающиеся имеют возможность определять 

наиболее подходящий для них самих темп обучения. Интерактивный компо-

нент ЭОР выступает мотивирующим фактором в изучении иностранного 

языка, так как вносит разнообразие в процесс обучения, делает его интерес-

нее.  

Таким образом, использование современных технологий в процессе 

обучения способствует повышению мотивации, интереса и желанию обу-

чаться языку и возможности говорить на нем [2]. ЭОР позволяет избежать 

однообразности в преподнесении учебной информации по иностранному 

языку. В процессе выполнения самостоятельной работы студенты могут ис-

пользовать Интернет-ресурсы, содержащие аутентичные медиафайлы.  Это 

способствует лучшему пониманию тонкостей в произношении ИЯ, а также 

улучшению лингвистических навыков студентов.  

Электронные ресурсы содержат следующие модули:  

- получения информации;  

- выполнения практических заданий; 

- контроля знаний.  

Использование ЭОР в самостоятельной деятельности способствуют: 

- совершенствованию иноязычной речи, посредством использования 

монологических и диалогических высказываний разной сложности;  

- становлению межпредметных связей;  

- пониманию иноязычной речи на слух;  

- улучшению грамматических и лексических навыков и т.п. 

Выполняя домашнее задание с использованием ЭОР студенты могут 

неоднократно повторять материал в удобное время.  Обучающиеся имеют 

возможность выбора темпа обучения и акцентирования на более заинтересо-
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вавших, возможно непонятных темах. Студент выполняет разнообразную де-

ятельность, такую, как творческая, поисковая, исследовательская. Это позво-

ляет значительно заинтересовать студента на предмете обучения. Следова-

тельно, преподаватель должен ставить перед собой задачу разработки ЭОР, 

мотивирующих обучающихся к изучению языка.  

Таким образом, процесс обучения с применением ЭОР представлен ди-

намичной деятельностью, способствующей повышению эффективности 

усвоения учебной информации. Это в свою очередь может послужить стиму-

лом к самостоятельному изучения английского языка в дальнейшем.  

Преподаватель, организовывая современный учебный процесс должен 

умело сочетать преимущества традиционных и инновационных методов.  

Лишь преподаватель-предметник способен создать ЭОР, мотивирую-

щий студентов на изучение дисциплины, отражающий тонкости языка. Пре-

подаватель на практических занятиях ИЯ вправе использовать существую-

щую в сети Интернет коллекцию ЭОР. Однако наиболее ценным является 

для него умение разрабатывать авторские ЭОР. 

Включения таких интегрированных занятий в учебный процесс способ-

ствует углублению знаний ИЯ, повышению качества усвоения предоставляе-

мого материала. 

В распоряжении преподавателя для разработки ЭОР есть разнообраз-

ные платформы. Однако наибольшей популярностью пользуется виртуальная 

обучающая среда MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment). На данной платформе можно создавать разнообразные онлайн-

курсы. Она очень удобна для создания ЭОР, которые в последующем могут 

применяться студентами в самостоятельной работе. Платформа содержит в 

себе следующие модули: Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, 

Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, Семинар, Ресурс [1]. Таким образом, 

создавая ЭОР посредством MOODLE охватывается необходимые три аспек-

та, а именно: предоставление учебного материала, практические упражнения 

и контроль полученных знаний. 

Полученные студентами оценки отображаются в виде файла. Также 

весьма удобно, что данная платформа имеет опцию обратной связи, посред-

ством которой обучающиеся имеют возможность отследить свои результаты, 

выявить трудности. Формируемый рейтинг успеваемости является мотиви-

рующим фактором для повышения личных результатов обучающихся. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что организация самостоя-

тельной деятельности с ЭОР, созданного посредством MOODLE, имеет сле-

дующие преимущества: 

- индивидуальный подход к обучению;  

- наглядность представляемого учебного материала;  

- творческий и исследовательский подход к освоению дисциплины;  

- лучшее качество получаемой информации. 

На сайте КФУ в разделе электронное обучение представлен регламент 

разработки, регистрации, подготовки к использованию в учебном процессе  

ЭОР в системе электронного обучения федерального государственного авто-
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номного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». Здесь размещена пошаговая ин-

струкция по созданию ЭОР. Таким образом, преподавателям предоставляется 

возможность разработки авторского ЭОР, которые после прохождения апро-

бации и экспертизы, будут использоваться в учебном процессе вуза.  
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РАЗМИНКА. ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ РОЛЬ ПРИ ВЫ-

БОРЕ РАЗМИНКИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
 

Аннотация 

В статье содержится информация о том, что такое разминка, какую 

роль она играет в спорте и в волейболе. Виды разминки. Факторы играющие 

роль при выборе разминки для волейболиста. 
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Введение. Разминка перед тренировкой — это комплекс упражнений 

для подготовки тела к физической нагрузке, который поможет вам избежать 

травм и провести занятие максимально эффективно. Основной целью раз-

минки является постепенное повышение температуры тела и разогрев мышц, 

находящихся в состоянии бездействия. 

Важность разминки сложно переоценить, это основополагающая часть 

тренировки. Во-первых, хороший разогрев перед занятием уменьшает риск 

возникновения травм. Во-вторых, разогретые мышцы работают более эффек-

тивно. Разминка должна включать в себя полноценный и продуманный ком-

плекс упражнений, который поможет качественно подготовить ваше тело к 

тренировке. 

Существуют различные виды разминки: 

Общая разминка, является универсальной практически для любой фи-

зической активности, за исключением тяжелой силовой нагрузки. Она, пред-

назначена, чтобы разогнать кровь по организму, разогреть суставы и связки. 

Часто в общую разминку входит непродолжительный бег или быстрая ходь-

ба, прыжки со скакалкой, подъемы ног, бег с ускорением, различные круго-

вые движения в суставах. 

Специальная разминка 

В специальную разминку входит повторение тех движений, которые 

планируются выполняться перед тренировкой. Например, если вы собирае-

тесь приседать со штангой, то нужно поприседать с собственным весом, не-

много растянуть квадрицепсы, разогреть колени. Кроме того, это позволит 

почувствовать ваше общее состояние и способность эффективно выполнить 

упражнение. 

Статическая разминка подразумевает нагрузку на мышцы без участия 

частей тела, что обеспечивает максимальное напряжение. 

При статической нагрузке происходит: 

Укрепление сухожилий; 

Развитие мышечной силы; 

Части тела не включаются в работу; 

Улучшается приток кислорода к мышцам. 

Динамическая разминка – это выполнение упражнений в виде движе-

ний с перерывом в несколько секунд. В работе задействуются все мышцы и 

части тела. Самый эффективный вид разминки перед тренировкой. 

Ее преимущества: 

Увеличение эластичности мышц; 

Подготовка нервной системы; 

Повышение температуры тела; 

Снижение травматизма. 

Этот вид упражнений универсален и используется в фитнесе любого 

направления, от кардио до силовых тренировок. 

Растяжка является основой в таком виде фитнеса, как стретчинг. Кроме 

того, растяжка служит обязательным упражнением любой разминки. 

К ее функциям относится: 
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Повышение гибкости тела; 

Постепенное включение тела в работу; 

Активизация кровообращения; 

Развитие ловкости и подвижности. 

Главное правило при выполнении растяжки – это правильное дыхание. 

Дышать нужно спокойно, без задержек. 

Разминка для суставов 

Суставная гимнастика чаще всего практикуется при занятиях йогой. К 

ней относится разминка опорно-двигательной системы и суставов в частно-

сти. Выполнять упражнения нужно начиная с шеи и заканчивая щиколотка-

ми. Пристальное внимание здесь уделяется мышцам и суставам. 

Польза этой разминки: 

Усиление кровообращения в области суставов; 

Снижение изнашивания суставов; 

Уменьшение травматизма; 

Усиление биохимических процессов. 

Упражнения этого плана нужно делать плавно, для правильной работы 

мышцы, которые окружают сустав. Резкие движения могут спровоцировать 

травму. 

Аэробная разминка: 

Аэробика является составляющей таких видов фитнеса как степ-

аэробика, бег и фитнес силовых классов. Выполнение упражнений области 

аэробики способствуют похудению. При совершении аэробной разминки 

упражнения нужно делать с умеренной скоростью минимум 30 минут. 

Функции аэробных упражнений: 

Повышение выносливости организма; 

Повышение плотности костных тканей; 

Профилактика бессонницы; 

Снижение риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы. 

При выполнении аэробных упражнений требуется пить большое коли-

чество воды и питаться пищей, богатой белком. В противном случае проис-

ходит сжигание белков в организме, что негативно влияет на здоровье в це-

лом. 

Тепловая разминка: 

Этот вид разминки направлен на подготовку мышц к активной работе. 

Проводить ее лучше после дыхательных упражнений. Сюда относятся бег, 

прыжки и другие активные действия, помогающие максимально разогреть 

тело. Тепловой тип разминки применяется в воркауте, шейпинге и аэробике. 

Основные действия разминки: 

Включение в работу всех мышц и органов организма; 

Увеличение эластичности мышц; 

Снижение травматизма; 

Запуск процесса потоотделения, что ускоряет вывод из организма про-

дуктов распада. 
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Здесь главное умеренность в количестве упражнений. В противном 

случае можно получить преждевременную усталость. 

Холодная разминка 

Вариант этой разминки подходит для специфических видов фитнеса: 

акваэробика, кроссфит, а также бодибилдинг. Внимание направлено на под-

готовку опорно-двигательного аппарата и улучшение кровообращения. Ос-

новными упражнениями являются наклоны, махи, повороты туловища. Дви-

жения должны выполняться методично и без спешки. 

Основные преимущества: 

Мышцы включаются в работу постепенно; 

Обеспечивается здоровье сердечно-сосудистой системы; 

Развивается мышечная выносливость; 

Поддерживается здоровье костей. 

Главное выбирать те упражнения, которые помогут в тренировке. 

В этой статье мы затронем в большей степени волейбольную разминку. 

У каждого вида спорта своя специфика. Волейбол не контактный вид спорта, 

но достаточно активный. И он таит в себе много опасностей — нагрузка, ча-

ще всего ударная, может привести к травмированию мышечной ткани, связок 

или суставов. Чтобы избежать травм, каждый уважающий себя спортсмен, в 

обязательном порядке, должен разогреть, растянуть свои мышцы и подгото-

вить суставы для дальнейшей нагрузки. Процент травм у спортсменов люби-

телей намного выше, так как зачастую они пренебрегают разминкой, объяс-

няя это тем, что хочется больше времени уделить самой игре. В итоге они 

сами не понимают, что достаточное количество игрового времени проходит в 

пустую потому что тело не готово к нагрузке. Итог такой, что не размятые 

спортсмены, подвергают себя риску заработать травму, и при этом часть 

времени проводят в достаточно скучном игровом ритме. Но всё бы было 

иначе если бы они уделяли 15-20 минут разминке, а именно столько требует-

ся для качественной дальнейшей тренировочной или игровой работы. Они 

смогли бы включаться в игру с самого начала, и минимизировали бы риск 

получения нелепой травмы на ровном месте.  

Какая может быть разминка зависит от многих факторов, рассмотрим 

парочку из них: 

Задачи и цели поставленные на тренировке. 

На каждую тренировку тренер составляет себе план-конспект, и каждая 

тренировка отличается своей работой. Совершенно точно разминка перед 

тренировкой на которой будет отрабатываться атакующий удар и блок будет 

отличаться от тренировки на которой мы будем принимать и подавать. Да, 

есть определенные базовые упражнения, но мы должны уделить особое вни-

мания тем частям тела которые получат большую нагрузку. Достаточно не 

логично выполнять большое количество упражнений на разминку плечевого 

сустава, если вся тренировка нацелена на отработку защитных действий. Так 

же нет смысла давать различные имитации нападающего удара и на блоке, 

если ближайший час игрок будет принимать подачу. Исключения могут быть 

в детских командах, где имитирующими упражнениями мы набираем нужное 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/injuries_in_volleyball/
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нам количество повторений для того что - бы движение доводилось до авто-

матизма. 

Вид тренировки. 

Что касается этого пункта, в волейболе мы не всё время проводим с 

мячиком, мы уделяем время и силовым тренировкам, и тренировкам на вы-

носливость в виде кроссовой подготовки. Поэтому нужно учитывать и этот 

фактор. Перед силовыми тренировками нужно подготовить тело к работе с 

весами, значит в дополнение к основной части обязательно используем 

упражнения с собственным весом, отжимания, приседания, подтягивания. 

Они достаточно хорошо разогреют мышцы. 

Физическая подготовка спортсмена. 

В спорте мы сталкиваемся с различными ситуациями на тренировке, 

одни спортсмены травмированы, другие восстанавливается после травм. Это 

всё обязательно нужно учитывать. Если у спортсмена имеется какая-то про-

блема, например с плечом, коленями или спиной, он должен понимать, что 

его разминка должна начинаться за 10-15 минут до общекомандной. Нужно 

уделять этому время перед тренировкой, так как после, на утомленную и 

уставшую мышцу эффект уже будет однозначно не такой. Для нашей профи-

лактической разминки используем всевозможные статические упражнение, 

упражнения с резиновыми эспандерами на большое количество повторений. 

Если вы хотите продлить своё долголетие в спорте, то это должно быть на 

автоматизме. Тут тренер не обязан заставлять и уговаривать, но он должен 

подсказать и посоветовать. Конечно молодых и неопытных спортсменов 

нужно к этому обязательно приучать. Так же очень важный фактор возраст 

игрока. Мы должны понимать, что разминка для молодого игрока и возраст-

ного тоже отличается. Молодые игроки более энергичны, и их мышцы после 

нагрузки имеют свойство восстанавливаться быстрее, что означает они могут 

выдерживать более интенсивную разминку. Мышцы возрастного игрока раз-

минка помогает привести в тонус, мы не должны его загонять так, что - бы 

уже на середине тренировке он не мог работать с полной отдачей, потому что 

сделал миллион ему ненужных ускорений.  

Амплуа игрока. 

Разминка в волейболе может различаться и от амплуа игрока. На при-

мер игроку «либеро» необходимо будет уделить внимание различным пере-

мещением в низкой стойке, различным перекатам и падениям, коротким 

взрывным ускорениям. Эта работа перед основной частью поможет быть ему 

максимально полезным на тренировке. 

Любая разминка проходит по пути от простого к сложному. Для трене-

ра очень важно вывести свою идеальную формулу разминки, в ходе которой 

он сможет включить весь опорно-двигательный аппарат спортсмена. Нужно 

стараться использовать упражнения которые задействуют разные плоскости, 

так же необходимо изучать новую информацию и пытаться разнообразить 

разминку вызывая интерес игроков. Ведь с разминки начинается каждая тре-

нировка и морально очень тяжело выполнять одно и тоже. Даже если некото-

рые упражнения не очень приятные и легкие, делать их нужно. Надо учиться 
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выходить из зоны комфорта, потому что в спорте там где комфорт, нет про-

гресса. Если разминка выбрана и сделана правильно, то результативность за-

нятий повышается, а риск травматизма сокращается. Так что не стоит прене-

брегать этой важной частью тренировки. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
В настоящее время, принципиально новая общественная, социально- 

экономическая ситуация в России требует развития в человеке таких лич-

ностных качеств, которые помогли бы ему не просто выжить в условиях 

сложного современного общества, но и стать активным субъектом обще-

ственной жизни, способным творчески преобразовывать действительность, 

используя весь спектр своих возможностей. 

С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности стано-

вится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью об-

щества в неординарной творческой личности. Происходящий в последнее 

время рост объема информации требует изменения подходов к содержанию и 

условиям образовательной деятельности, развивающей интеллект и способ-

ности школьников. 

Основной целью работы школы в новых условиях является создание 

условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья ода-

ренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Задачи ранне-

го выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и талантливых де-

тей составляет одну их главных проблем совершенствования системы обра-

зования. Творчество детей – естественный компонент их развития. 

Психология творчества – молодая отрасль знания. Усваивая любое новое 

знание, мы не просто механически добавляем его к предшествующему. Новая 

информация, вступая в контакт с прежним опытом человека, полностью пе-

рестраивает уже имеющиеся знания и представления. Таким образом, любое 

познание – творческий процесс. 
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 Причем, не только одаренным ученикам, но и многочисленным 

«рядовым», как показывает практика, они охотно включаются в иссле-

довательскую игру, стремясь занять свое место рядом с более интеллекту-

ально одаренными одноклассниками. 

Суть педагогической поддержки заключается в содействии ученику в 

его начинаниях, первых робких, неуверенных действиях: педагог их оцени-

вает, одобряет, если надо, встает на сторону ученика, формирует положи-

тельное общественное мнение, защищает его права. 

Творцов с детства отличает то, что они не боятся дивергентных задач. 

Так условно называются задачи, имеющие не один, а множество правильных 

ответов. В дивергентных задачах конечный мыслительный продукт (ответы) 

не выводится напрямую из условий. Решение их требует поиска разных под-

ходов, допускает и частично предполагает их сопоставление. А не выводи-

мость ответов из самого условия и проявляющаяся таким образом недоска-

занность требуют не просто мобилизации и объединения уже полученных 

знаний, а интуиции, озарения. 

Дивергентное мышление, это метод творческого мышления, который за-

ключается в поиске множества решений одной и той же проблемы. Способ-

ность решать дивергентные задачи – важнейшее условие успеха в творческой 

деятельности. 

Интересный вид дивергентных задач – поиск причин событий. За основу 

берётся как реальная ситуация, так и любая случайная фраза. Фраза может 

быть построена с учетом исследуемой на уроке проблемы. Задаёмся вопро-

сом: 

«Почему?» (…в сухой безводной пустыне идет дождь; …в этом году в 

лесах было много грибов; …лето зеленое, зима белая, а небо – голубое...) – и 

пытаемся ответить. 

Способность к ассоциированию развивают задания, предлагающие по-

добрать существительные к прилагательному. Например, тёплый – лето, 

солнце, цвет; холодный – айсберг, утро, север. Или придумать разноплано-

вые сравнения: дождь похож на водопад, на душ, на слёзы. 

Любое сочинительство, серьёзное или нет, идёт на благо. Сегодня есть 

компьютерные программы, позволяющие делать мультфильмы, презентации.     

Выходит, много книг с творческими заданиями, развивающими играми. Все 

это можно использовать в проектной деятельности – выполнение задания 

принесет не только практическую пользу ученику, но доставит ему удоволь-

ствие от процесса работы, даст возможность почувствовать себя создателем. 

Дети в школе имеют возможность применять разные подходы и предла-

гать различные решения учебных задач. Участвовать в конкурсах, проектах. 

Необходимо использовать каждую возможность во время урока, при изуче-

нии той или иной темы для развития творческого потенциала. 

Творчески относиться к делу значит выполнять его качественно, на бо-

лее высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и про-

гресс в любой деятельности, без радости творчества наша жизнь превращает-

ся в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечён, от творче-
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ских возможностей зависит его жизненный уровень. 

Творческая деятельность оказывает существенное воспитательное воз-

действие на учащихся, она повышает собственную самооценку ученика, его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. А педагоги, участвуя в 

деятельности инновационных площадок, развивают свою профессиональную 

компетентность. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОУСПЕШНОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Задача школы – выявить и способствовать развитию таланта ученика. 

Но, исходя из практики, не каждый школьник способен самостоятельно реа-

лизовать свои способности. В первую очередь, поддерживают одарённого 

ребёнка его семья и школа. Вырастет ли из ученика с признаками одарённо-

сти талантливая личность, зависит от многих условий. Идеально, когда обра-

зовательная среда способствует успешной реализации всех творческих про-

явлений ребёнка. 

Одним из средств организации работы с одарёнными учащимися являет-

ся внеурочная деятельность. Удачными сторонами такой формы занятий яв-

ляются, регулярность, систематичность и направленность. Успешность 

школьника во внеурочной деятельности приводит к положительным резуль-

татам в общении со сверстниками и взрослыми. У детей появляется возмож-

ность найти для себя ту сферу деятельности, которая интересна именно ему. 

Удивительно, когда, посещая занятия хора, ребёнок открывает для себя мир 

песен и продолжает петь уже в вокальной группе, а выполняя творческие за-

дания на занятиях «Волшебной кисточки», на следующий год отправляется в 

художественную школу. 

На занятиях по внеурочной деятельности «Умники и умницы» предлага-
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емые задания носят развивающий характер, поэтому главное внимание уде-

ляется развитию и совершенствованию качеств, важных для формирования 

полноценной самостоятельно мыслящей личности. Чередование различных 

видов деятельности позволяет сделать работу детей динамичной, насыщен-

ной и менее утомительной, повышает интерес и мотивацию одарённого ре-

бёнка. Усложнение заданий идёт по спирали: увеличивается объём материа-

ла, наращивается темп выполнения заданий, они становятся сложнее. Глав-

ным средством развития является стимуляция внутренней активности уча-

щихся.  

  Участие в заочных и дистанционных олимпиадах является ещё одной 

формой работы с детьми и позволяет одарённому ребёнку активно использо-

вать весь запас своих знаний и умений, потому как задания предлагаются по 

самым разным предметам. На каждом этапе ребёнок должен быть готов к бо-

лее высокому уровню сложности заданий. А ведь самые прочные знания – 

это те, которые получены самостоятельно, в процессе работы с источниками 

информации, и задача учителя – направить деятельность ученика в нужное 

русло. 

Занятия в группах внеурочной деятельности формируют положительную 

установку на преодоление трудностей, обеспечивают условия для достижения 

успеха в учении, помогают преодолению комплексов и страхов, тем самым 

способствуют успешной социализации. 

В 2015 году нашей школе создана модель центра по выявлению и под-

держке одаренных и талантливых детей в рамках сетевого взаимодействия. 

Взаимосвязь с образовательными учреждениями сети обеспечивает непре-

рывное сопровождение способных и высокомотивированных детей, начиная 

с дошкольного возраста. Такое взаимодействие обеспечивает расширение 

спектра форм работы с мотивированными, успешными в учебной и внеучеб-

ной деятельности детьми, увеличение возможности каждого образовательно-

го учреждения по вовлечению учащихся в интеллектуальную среду сверст-

ников, расширение поля выбора детьми собственной образовательной траек-

тории, развитие коммуникативных навыков, проявление ранней социализа-

ции детей. 

Прежняя схема «учитель-ученик» заменяется более сложной многоэле-

ментной моделью, все части которой работают на успех ребёнка, при этом он 

и является центром взаимодействия системы. 

Хозяин самому себе тот, кто сам ставит цели [3, с. 29]. Поэтому одарён-

ный ученик должен чётко представлять, чего хочет достичь. У ребёнка фор-

мируется умение находить действенный выход из критической ситуации [2, 

с. 9], чему способствует ясность цели, понимание своих недостатков, обуче-

ние приёмам их преодоления, постоянный контроль и самоконтроль за ре-

зультатами развития. 

       Для реализации названных умений необходим деятельностный 

подход: 

– знания приобретаются и проявляются только в деятельности; 

– за умениями, навыками, развитием и воспитанием ученика стоит 
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действие. 

      На первом месте стоит не накопление у учащихся знаний, умений и    навы-

ков в узкой предметной области, а становление личности, ее 

«самостроительство» в процессе деятельности ребенка в предметном 

мире. Учитель не должен просто «натренировать» ребенка в выполнении ка-

ких-то операций, приемов. Они должны быть учеником осмыслены и приня-

ты. Реализуя данные подходы, педагог должен понимать, что включение ре-

бенка в деятельность коренным образом отличается от традиционной пере-

дачи ему готового знания. 

Деятельность, в данном случае, рассматривается в двух аспектах: 

1. Учебная (познавательная деятельность), в ходе которой усваива-

ются знания. 

2. Речевая деятельность, в ходе которой учащиеся используют язык 

в различных речевых функциях, в том числе и в функции общения. 

Обе эти деятельности неразрывно связаны между собой на всех этапах 

обучения. Единство учебной и речевой деятельности создаёт основу для ак-

тивизации процесса развития речи учащихся начальных классов. 

В современном обществе одним из основных критериев успешности че-

ловека является его социализация – развитие и самореализация на протяжении 

всей жизни. Причём, оценивается не столько уровень достижений, сколько 

уровень своей удовлетворённости. Каким же образом определить успех? И кто 

его должен оценить? 

Удовлетворённость ученика зависит от разных факторов: реальные до-

стижения, оценка окружающих, самооценка, но решающее значение имеет 

его личное отношение к происходящему. Нужна незаметная поддержка 

взрослых, важно не только «открыть» талантливого ученика, но и бережно 

провести его по индивидуальному маршруту, передать из начального в сред-

нее звено, не потерять при смене педагога, возрастных психологических из-

менениях ребёнка. 

Человека создаёт школа [2, с. 264]. Очень важно понять значимость 

успешности начального этапа обучения, как фундамента для дальнейшей жизни 

человека. Именно в школе осваиваются общеучебные умения – как успешно 

учиться и как научиться учиться жить; социальные умения – как эффективно 

общаться со сверстниками, педагогами и родителями; происходит познание се-

бя и понимание как управлять собой. В это время формируются такие качества, 

как оптимизм, жизнелюбие, вера в себя. В школе ребёнок проводит львиную 

долю своей жизни и именно там должен научиться и ставить для себя реальные 

цели, и мечтать, и понимать затруднения, и находить выход из трудных ситуа-

ций, и принимать себя, и заниматься самовоспитанием. Если наши дети пой-

мут, что каждый человек своими мыслями и поступками сам формирует свою 

жизнь, сам несёт ответственность за свои поступки, то они сами запрограм-

мируют жизненный успех. 
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Аннотация 

В статье предлагается метод вариативно-дуального обучения, позволя-

ющий осуществлять интерактивное обучение лиц с ограниченными возмож-

ностями на виртуальных учебных фирмах, специально для этого созданных. 
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Современные экономические и социальные условия предполагают но-

вый подход к решению проблем профессиональной ориентации несовершен-

нолетних. Будущие выпускники школ понимают, что полученное будущее 

профессиональное образование не гарантирует дальнейшее трудоустройство, 

успешный карьерный рост, самореализацию, они с трудом оценивают свою 

профессиональную перспективу. Особенно сложно он дается людям с огра-

ниченными возможностями здоровья, им сложнее определиться в процессах 

определения себя, своего места в мире профессий с учётом своих интересов и 

возможностей. Профориентационная работа в этом случае должна учитывать 

требования будущей профессии к состоянию здоровья, применять формы и 

методы, предполагающие экскурсии в профильные учебные учреждения, 

встречи со специалистами, организацию опытной проектной работы на пред-

приятиях. Для успешной интеграции в социум и утверждения своей конку-

рентноспособности они должны попробовать себя в разных профессиях и 

разных направлениях профессиональной деятельности. Им особенно важно 
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убедится в правильности своего выбора.  Для предоставления такой возмож-

ности нужна организация взаимодействия  с потенциальными работодателя-

ми, государственными ведомствами и т.д.  

Эту проблему решает дуальное образование. Оно проверено жизнью, 

внедрено в развитых странах европейского союза. является основной систе-

мой подготовки кадров в 60-ти странах, в том числе, в Германии, Австрии, 

Сербии, Словении, Македонии, Черногории, Швейцарии, в Нидерландах, Да-

нии, Франции и некоторых странах Азии. Дуальная система это чередование 

теоретического и практического обучения. Одновременно с учебой учащиеся 

должны осваивать избранную профессию прямо на производстве, то есть 

учиться сразу в двух местах: в образовательном учреждении и на производ-

стве. Не смотря на явные преимущества, доказанные опытом и временем,  в 

России эта система внедряется  очень мало и тому есть несколько причин: 

необходимо изменение подходов к стандартизации в образовании и к разра-

ботке программ; изменение мотивации сторон взаимодействия; изменение 

подготовки педагогических  кадров, нужны значительные инвестиции. 

 В 2014 году Россия начала внедрять дуальные модели в систему сред-

него профессионального образования. Ульяновская область оказалась на пер-

вом месте по количеству предприятий и студентов в реализации этих пилот-

ных проектов (табл. 1). 

Таблица 1. Количество учреждений и студентов, участвующих в ре-

ализации программ дуального обучения в экспериментальных регионах 

(данные АСИ) 

 

Регионы Количество 

ОУ 

Количество 

предприятий 

Количество 

студентов 

Калужская область 3 3 1000 

Ульяновская область 4 5 1300 

Ярославская область 5 4 90 

Пермский край 4 3 97 

 

Учитывая этот опыт и значительный  (более 20 лет) опыт внедрения 

дистанционных образовательных технологий обучения в Ульяновском госу-

дарственном техническом университете (УлГТУ) нами был разработан метод 

вариативно-дуального обучения и применен на образовательном портале  

https://inclusive73.ru, созданном в рамках работы над грантом  «Региональная 

дистанционная система дистанционного образования для детей с ОВЗ» Ме-

тод был опробован для организации профориентационной работы в школах-

интернатах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 

91 и № 92 города Ульяновск. Разработанные курсы были адаптированы для 

особенностей детей с ОВЗ и содержат интерактивные инструменты, позво-

ляющие организовать проектные работы, семинары, для выработки совмест-

ных решений. Использовались такие инструменты LMS Moodle как Вики, 

Семинар, Форум, Чат, система сообщений. Эксперимент показал, что дети с 

интересом учувствуют в совместной работе, решают профессиональные за-
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дачи, преодолевают психологический дискомфорт при общении. Доступный 

интерфейс, интерактивность, актуальность профессиональных предложен-

ных задач, привлечение к семинарам специалистов промышленных предпри-

ятий, возможность самим оценивать результаты работы учащихся в своей 

группе, получать обратную связь от преподавателя и других участников дан-

ной задачи, позволяют попробовать себя в выбранной профессии («Мене-

джер», «Специалист по кадрам»  на примере дисциплины « Деловое обще-

ние»). 

«Учебные фирмы» предназначены для школьников 15–16 лет, они реа-

лизуется как образовательная программа дополнительного образования детей 

и для среднего профессионального образования, для проведения практиче-

ской и самостоятельной работы. Занятия проходят в форме ролевой игры. 

Деловые игры – это программы, имитирующие деятельность предприятия на 

протяжении определенного отрезка времени. Каждый отдел имеет своего ру-

ководителя, соответствующую структуру, должностные инструкции, страте-

гический план развития и реальные задачи текущего плана. Представленная 

таблица отражает интерактивные инструменты, позволяющие организовать 

деятельность виртуального                                  предприятия (табл. 2). 

Таблица 2. Инструменты LMS Moodle 

Функции предприятия  
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Применение и приобре-

тение теоретических 

знаний  

    + + + 

Создание и обсуждение 

совместных деловых до-

кументов  

+  + + +   

Принятие управленче-

ских решений по работе 

с персоналом  

+  +    + 

Совместная работа на 

конечный результат  

+ + + + +  + 

Работа с входящей и ис-

ходящей информацией  
+    +   

 

Предложенные методы обучения в отношении детей с ОВЗ позволяют 

погрузить их в процесс выбора будущей профессии и способствуют 

поддерживать у них интерес к обучению.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с непрерывным  повы-

шением квалификации преподавателей в рамках инклюзивного образования. 
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ограниченные возможности здоровья. 

 

Непрерывный процесс развития российского образования привел к 

тому, что в сентябре 2016 года вступили в действие Федеральные 

государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ставшие твердым основанием для распространения 

инклюзивной практики в России [1].  

Начало внедрения этих документов предварило утверждение 

Министерством образования и науки Межведомственного комплексного 

плана по организации инклюзивного образования на 2016-2017 год. 



154 

Принятие подобных актов еще раз подтвердило начало эры 

инклюзивного образования в нашей стране на всех его уровнях. Через 8—9 

лет перед выпускниками инклюзивных классов встанет вопрос выбора 

профессии и получения профессионального образования и часть из них 

придет в высшую школу [2, с.149]. Именно поэтому в Институте 

дистанционного образования Ульяновского государственного технического 

университета возникла идея сотрудничества с общеобразовательными 

организациями, обучающими лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Объем неуклонно возрастающей информации, требования к 

формированию у детей с ОВЗ мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

актуализировал необходимость применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий [3, с.52]. Успешность 

внедрения технологий электронного обучения в учебный процесс в большей 

степени зависит от качественного уровня подготовки преподавательского 

состава в данной области. Для решения этой задачи внедрен и успешно 

работает инновационный проект, направленный на повышение 

квалификации педагогических работников «Школа e-Learning». 

Целью проекта является формирование у педагогических работников 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в процессе 

внедрения инклюзивного дистанционного обучения, подготовка 

воспитателей и учителей, способных на высоком профессиональном уровне 

выстраивать инклюзивный образовательный процесс в системе общего 

образования с использованием ДОТ. 

Задачами, решавшимися в процессе его реализации, было исследование 

и внедрение моделей современного процесса обучения и современных 

образовательных технологий в процесс обучения учащихся с ОВЗ и создание 

своеобразного центра, на базе которого должна происходить интеграция 

электронных образовательных ресурсов и работы преподавателей. 

Не менее важными направлениями деятельности можно считать  

изучение и адаптацию мирового опыта в области электронного обучения к 

нуждам и потребностям лиц с ОВЗ, постоянное сопровождение и 

актуализацию методических указаний для разработчиков электронных 

курсов, электронных образовательных ресурсов для преподавателей и 

учащихся. 

Особым направлением деятельности было сопровождение и 

актуализация электронных курсов повышения квалификации для 

преподавателей по программам «Актуальные проблемы применения 

дистанционных образовательных технологий обучения в инклюзивном 

образовании» и «Специфика применения  технологий электронного обучения 

в инклюзивном образовании». 

Поскольку важным фактором успешного обучения детей с ОВЗ 

является обеспечение сотрудничества с семьей, оказание психолого- 

педагогической поддержки, опирающейся на идеологию толерантности и 
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сотрудничества, всестороннее изучение их особенностей, потребностей и 

специфических проблем, потребовались изменения, направленные на 

усиление профессиональной подготовки и переподготовки преподавателей 

[6, с.585]. С этой целью была организована сеть семинаров для обучения 

преподавателей в рамках которой проводился анализ, популяризация и 

тиражирование опыта других учебных заведений (в том числе зарубежных) 

по внедрению ДОТ в процесс инклюзивного обучения. 

Программа курсов предусматривала освещение информационного 

модуля «Использование дистанционных образовательных технологий при 

работе с глухими и слабослышащими обучающимися». В процессе работы 

изучались дистанционные образовательные технологии и возможность их 

применения при взаимодействии с глухими и слабослышащими 

обучающимися. Проводился анализ специфики создания контента для глухих 

и слабослышащих обучающихся. 

Подчеркивались особенности организации дистанционного 

образовательного процесса со слепыми и слабовидящими обучающимися 

Анализировались возможности и риски использования LMS Moodle 

при обучении слепых и слабовидящих обучающихся: личный кабинет, 

интерфейс и навигация в Мoodle. 

В содержании курсов отдельно выделен раздел, посвященный 

рассмотрению работа как глухих и слабослышащих обучающихся с курсом, 

так и работа слепых и слабовидящих обучающихся с учебными материалами. 

Обучение на каждой из программ имеет практическую направленность 

и предполагает решение прикладных задач, предусматривающих 

приобретение педагогами конкретных профессиональных умений и навыков. 

Большое внимание уделяется собственным навыкам работы участников 

программы в инклюзивной системе дистанционного образования. 

Анализ инклюзивной практики общего образования, дает 

представление о том базисе, на котором впоследствии будет строится 

профессионально образование, понимание того, на каких принципах 

внедрять инклюзивное дистанционное образование в вузе. 

Существует мнение, что требуется вариативный подход к реализации 

инклюзивного дистанционного образования, учитывающий особенности 

отклонений в состоянии здоровья обучающихся. Поэтому возможны 

различные варианты «включения» обучающегося с ОВЗ в образовательный 

процесс университета.  

Существует возможность «социальной инклюзии», когда студент с 

инвалидностью обучается по индивидуальному учебному плану, 

дистанционно – применяется в Московском психолого-педагогическом 

университете. Другой вариант организации инклюзивного дистанционного 

обучения – использование индивидуального образовательного маршрута, 

когда студент, имеющий инвалидность обучается вместе со сверстниками, но 

в удобном для него темпе, в удобное время и согласно возможностям. Этот 

вариант успешно применяется в Московском техническом университете им. 

Н.Баумана. 



156 

На наш взгляд наиболее перспективной моделью организации учебного 

процесса является интеграция очной и дистанционной форм обучения (рис. 

1). И осваивать азы работы в электронной образовательной среде надо, 

начиная со школьного возраста. 

Усилия ИДДО УлГТУ направлены на обеспечение методического 

сопровождения деятельности по созданию образовательной среды для детей 

с ОВЗ, организацию курсов повышения квалификации слушателей из числа 

педагогов общеобразовательных школ-интернатов[4, с.158]. Особо сложной, 

на наш взгляд, является задача формирования личностной и 

профессиональной готовности педагога к работе в условиях инклюзивного 

дистанционного образования. 

 

 
Рисунок 1. Модель организации учебного процесса 

 

Основным результатом реализации проекта по созданию инклюзивной 

системы дистанционного образования в части работы курсов повышения 

квалификации по программам «Актуальные проблемы применения 

дистанционных образовательных технологий обучения в инклюзивном 

образовании» и «Специфика применения  технологий электронного обучения 

в инклюзивном образовании», является укрепление позитивного и 

ценностного отношения педагогов к проблеме инвалидности и совместный 

поиск ответа на вопрос «из чего складывается инклюзивная практика 

дистанционного обучения, какие риски и, главное, ресурсы имеются в 

реализации инклюзии».  

Трудный процесс становления системы инклюзивного дистанционного 

образования нельзя остановить. Изменения образовательной системы, 
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охватившие весь мир, детерминировали решение проблемы обучения детей с 

ОВЗ посредством инклюзивной политики. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта №18-413-

730020. 
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ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЛЯ ДОШКОЛЬ-

НИКОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 

Ряд ученых (Н. И. Новиков, И. П. Павлов и др.) изучающих познава-

тельные процессы, особенности влияния деятельности мозга на формирова-

ние и развитие психики ребенка. Указывали влияние мелкой моторики на 

процесс формирования и развития познавательной сферы и в большей степе-

ни речевой деятельности.  Так как, по мнению ученых, тактильные ощуще-

ния передают в речедвигательный центр необходимую стимулирующую ин-

формацию, способствующую развитию деятельности коры мозга, приводя-

https://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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щую к развитию речи и мыслительных операций. Это происходит за счет то-

го, что в головном мозге двигательная сфера очень близко расположена с ре-

чемоторным центром Брока, который отвечает за речевую деятельность. По-

этому ученые доказали то, что уровень развития речи дошкольника напря-

мую зависит от сформированности мелкой моторики пальцев рук.  На это 

указывают электрофизиологические исследования, то есть в коре головного 

мозга  речевая область формируется за счет влияния импульсов, идущих от 

пальцев рук[1].  

На основе выше изложенного можно отметить то, что в настоящее вре-

мя особое значение педагоги - практики уделяют развитию мелкой моторики 

пальцев рук детей с первых дней жизни, так как при правильно организован-

ной работе у детей к концу дошкольного возраста будут сформированы ос-

новные её функции (хватательная, указывающая, опорная, отталкивающая). 

Которые влияют на формирование двигательных навыков являющихся важ-

ными в процессе самообслуживания, игровой, учебной и трудовой деятель-

ностях.  

При этом особое значение в формировании мелкой моторики пальцев 

рук  в научных трудах Р.Д. Бабенковой, Е.М. Мастюковой, М.В. Ипполито-

вой,[2] К.А. Семеновой[3], и др., отводится в коррекционной работе до-

школьников с детским церебральным параличом. Так как у них усиливаются 

«синкинезии» и часто отмечаются патологические «синергизмы», препят-

ствующие развитию точности движений необходимых для становления и 

формирования всех видов деятельности.  

Так как указывала М.В. Ипполитова[2], что у данных детей  отмечают-

ся трудности в формировании графических навыков, которые связаны с 

нарушениями в движении мелкой моторики рук. Р.Д. Бабенкова[2], К.А. Се-

менова[3] и др. разрабатывали методы лечения и обучения дошкольников с 

детским церебральным параличом, на основе развития мелкой моторики рук 

по средствам изобразительной деятельности, художественного труда.  

Кроме того,  ряд исследователей (М.П. Сакулина, Т.С. Комарова, В.С. 

Кузина, Н.М. Сокольникова, Е.В. Шорохова и др.) указывали на влияние 

сформированности мелкой моторики пальцев рук на интеллектуальное раз-

витие и формирование всех видов деятельности у дошкольников с детским 

церебральным параличом.  Так как у данных дошкольников при нарушении 

центрального отдела двигательного анализатора приводит сложное и стойкое 

расстройство мелкой моторики пальцев рук, а именно: нарушеность тонуса 

мышц, присутствие насильственных движений - гиперкинеза, неправильная 

установка конечностей, неточность движения рук. Данные нарушения при-

водят к иному формированию у этих детей всех видов деятельности и осо-

бенностей в интеллектуальном развитии, которое вызвано вынужденной дви-

гательной депривацией[1]. 

Так в научных теориях многих ученых (П. К. Анохина, Л. С. Выготско-

го,  А. Г. Лурия, и др.), доказано, что на основе движения мелкой моторики 

пальцев рук и при выполнении разных видов практической деятельности 

происходит формирование процессов восприятия, которые оказывают пря-
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мое влияние на познавательное развитие ребенка. А у дошкольников с дет-

ским церебральным параличом в силу ведущего нарушения в развитии про-

исходит отставание и в не полном объеме формирование всех познаватель-

ных процессов[1]. 

Кроме того, К.А. Семенова доказала, что развитие мелкой моторики 

пальцев рук оказывает огромное  значение в развитии личности дошкольника 

с детским церебральным параличом[3].  

Поэтому, по мнению ученых (Р.Д. Бабенковой, М.В. Ипполитовой, 

Е.М. Мастюковой, и др.) важно правильно организовывать коррекционную 

работу  направленную на развитие мелкой моторики пальцев рук, с подбором 

эффективных методов и приемов работы с учетом индивидуальных особен-

ностей ребенка и с опорой на приоритетные направления, а именно: проведе-

ние работы по нормализации тонуса рук, развитию чувства равновесия, ко-

ординации, согласовыванию движений рук; формирование вращательных 

движений запястья и захвата(манипулирование предметами)[2]. 

Таким образом, развитие мелкой моторики пальцев рук у дошкольни-

ков с детским церебральным параличом играет важное значения для форми-

рование личности и познавательного развития. Научные исследования ука-

зывают на значимость организации коррекционной работы направленной на 

развитие мелкой моторики рук. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА КАК ФАКТОР 
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ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

            Изменившиеся социально-экономические условия в нашей 

стране, увеличение потока информации, новые технологии привели к тому, 

что в значительной мере изменились требования к подготовке специалистов 
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в системе среднего профессионального образования. В настоящее время себя 

уже не оправдывает знаниевоориентированный подход, то есть учебный про-

цесс не может и не должен представлять собой «простую передачу» знаний. 

Основная задача профессионального образования состоит в «подготовке ква-

лифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конку-

рентноспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях дея-

тельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, со-

циальной и профессиональной мобильности».  

             В стратегии развития образования в качестве важных целей 

рассматриваются: развитие у обучающихся самостоятельности и способности 

к самоорганизации, готовности к сотрудничеству, развитие способности к со-

зидательной творческой деятельности. В связи с этим основными результа-

тами образовательной деятельности  должна стать не система знаний, умений 

и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций: в интеллектуальной, 

гражданско-правовой, коммуникативной и информационной сферах. В 

настоящее время проблема развития ключевых компетенций является цен-

тральной в сфере образования. Отбор ключевых компетенций определяет не 

только обновление содержания образования, но и более значительный упор 

на самостоятельную познавательную деятельность  обучающихся. От совре-

менного профессионала требуются не только знания в узкой профессиональ-

ной сфере. Возрастает потребность в специалистах, способных ориентиро-

ваться в смежных областях деятельности, умеющих разобраться в постоянно 

нарастающем информационном потоке, правильно и эффективно выстраива-

ющих личностное и деловое общение в сфере профессиональной деятельно-

сти, стремящихся к постоянному личностному и профессиональному росту. 

Все эти личностные и профессиональные качества подлежат развитию в ходе 

формирования ключевых компетенций в учебно-воспитательном процессе в 

колледже. 

Как известно, к ключевым компетенциям относятся следующие: 

 -  общекультурная: учебно-познавательная и информационная, вклю-

чающие способы познания мира, владение языком культуры;  

- социально-трудовая, включающая нормы, способы и средства соци-

ального взаимодействия, способность ориентироваться на рынке труда и спо-

собность эффективно действовать в процессе трудовой деятельности; 

- коммуникативная, включающая готовность и способность понимать 

других, эффективно строить взаимодействие с окружающими людьми;  

- компетенция личностного определения, то есть опыт самопознания, 

осмысления своего места в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых 

установок своих действий. 

Основываясь на указанных компетенциях, современная педагогическая 

практика ставит своей целью развитие и саморазвитие следующих личност-

ных качеств будущего специалиста:  

- когнитивные (познавательные), в основе которых лежит умение нахо-
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дить причинно-следственные связи процессов и явлений, видеть проблему и 

находить ее решение;  

- креативные (творческие), то есть характеризующиеся глубиной мыш-

ления, его широтой, самостоятельностью, выражающейся в оптимальном со-

четании критичности и самокритичности в мыслительных проблемных ситу-

ациях;  

- коммуникативные, определяющие эффективное взаимодействие с 

другими людьми, с другими объектами окружающего мира, умение ориенти-

роваться в современных информационных потоках, способность использо-

вать современные информационные технологии; 

- организационно-деятельностные, способствующие осознанию цели 

учебной деятельности и нахождению путей и средств ее достижения, к ним 

относится умение планировать и правильно распределять свое время и раци-

онально его использовать, способность к самоанализу и самооценке;  

- мировоззренческие, выражающиеся в эмоционально - ценностных 

установках к окружающему миру, в способности к самопознанию и самораз-

витию. 

          Все перечисленные личностные качества могут быть развиты 

только в ходе активной самостоятельной деятельности обучающихся. До-

стичь этого можно только формируя у обучаемых познавательную самостоя-

тельность, то есть такое свойство личности, которое проявляется в стремле-

нии и умении самостоятельно овладевать знаниями и способами деятельно-

сти, применять эти знания в учебной, практической и профессиональной ра-

боте. Профессиональное образование призвано научить и приучить студента 

стремиться к постоянному обновлению своих знаний, к постоянному само-

обучению в течение всей трудовой жизни, создать у каждого и закрепить со-

ответствующие стереотипы деятельности. И основной сферой приложения 

усилий преподавателей в этой области является самостоятельная работа сту-

дентов. В ходе  самостоятельной работы студент оказывается поставленным 

перед необходимостью мобилизовать свою способность обобщать получен-

ную информацию, превращая ее в знания, необходимые для дальнейшей 

профессиональной деятельности.   

           При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

на семинарско-практических занятиях в рамках аудиторной самостоятельной 

работы использую следующие виды заданий:  

- решение ситуационных задач по теме   как индивидуально, так и 

творческими группами, каждая из которых получает своё задание. Выпол-

ненное задание публично обсуждается, при этом необходимо отметить, что 

защита студентами своего варианта повышает роль самостоятельной работы 

и усиливает стремление к ее качественному выполнению; 

- проведение соревнований по неполной сборке и разборке автомата 

Калашникова, стрельба из пневматической винтовки способствуют раскры-

тию личностных особенностей студентов, воспитывают терпимость и 

настойчивость. 

- имитационно-деловые игры, моделирующие реально возможные жиз-
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ненные ситуации  для проверки знаний алгоритмов действий в чрезвычайных 

или экстремальных ситуациях того или иного характера. 

       Условия игры имитируют конкретную ситуацию. В сценарии игры 

подробно описываются правила, перечисляются её участники. На первом 

этапе четко сообщается тема игры. На втором формулируется её цель и кон-

кретные учебные задачи. На третьем даётся характеристика исходной обста-

новки игрового комплекса, определяющая район игры, её условия, использу-

емый наглядный материал, характер размещения участников в аудитории, 

временные границы проведения. 

            При изучении раздела дисциплины «Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени, организация защиты населения» на семинар-

ско-практических занятиях целесообразно проводить со студентами следую-

щие имитационно-деловые игры: «Лесной пожар», «Если вы оказались в зоне 

наводнения», «Вы обнаружили взрывное устройство», «Вас взяли в заложни-

ки», «Защита от радиации», «Аварийная авиационная посадка», «Первая по-

мощь пострадавшим при различных травмах военного характера». 

              При этом основной целью является в имитационных условиях 

дать студенту возможность научиться разрабатывать, рассматривать и анали-

зировать альтернативные варианты  и принимать  рациональные решения, со-

здается атмосфера заинтересованности, создаются ситуации, позволяющие 

каждому студенту проявлять инициативу и самостоятельность. 

        В рамках внеаудиторной самостоятельной работы использую сле-

дующие формы работы: 

- написание тематических докладов и рефератов на проблемные темы; 

- составление тестов и кроссвордов на заданную тему; 

- выполнение заданий рабочей тетради по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

- выполнение исследовательских проектов на заданную тему 

Например, исследовательские проекты на темы: «Драгунов Евгений 

Федорович – кто он и чем знаменит», «Автомат Калашникова: история и со-

временность». 

            В процессе самостоятельной работы студент постоянно ощуща-

ет себя личностью, самостоятельно принимающей решения и несущей ответ-

ственность за эти решения, - и на самом деле становится именно такой лич-

ностью. Самостоятельная работа студентов - существенный, даже решающий 

компонент системы подготовки специалистов. Ведь только знания, приобре-

тенные упорным самостоятельным трудом, могут в дальнейшем превратить-

ся в реальную движущую силу научно-технического прогресса. Она способ-

ствует активизации учебно-познавательной деятельности студентов, развивая 

их творческие способности и культуру мышления, умение самостоятельно 

ориентироваться в потоке научно-технической и общественно-политической 

информации и является решающим фактором в формировании ключевых 

компетенций студентов. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация. 

Любить природу может лишь тот человек, кто глубоко чувствует, знает, 

понимает и умеет восхищаться её. Научить или заставить любить невозмож-

но, но если помочь детям увидеть своеобразие окружающего мира, помочь 

ребенку увидеть необычное в обычном, то современные проблемы взаимоот-

ношений человека с окружающей средой могут быть решены. 

 

«Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни 

ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего ми-

ра, а живут в этом мире, входя в него как творцы красоты». 

В.А. Сухомлинский 

Работа с детьми, для меня - это всегда интересно и увлекательно! Мне 

нравиться наблюдать за тем, как детей увлекает творческий процесс. Я твёр-

до убеждена в том, что на занятиях должно быть интересно и детям и самому 

педагогу. На обучение в Белгородский областной детский эколого-

биологический центр приходят не просто ученики, приходят личности. Каж-

дый из них приносит свой мир чувств и переживаний, ничем не отличаю-

щийся от мира педагога. Моя работа направлена на поиск интересных, по-

знавательных, увлекательных для детей способов и методов, которые помо-

гут им выразить себя, научат думать, научат его учиться. Я стремлюсь к то-

му, чтобы каждый ребенок почувствовал в себе уверенность в том, что он до-

бьется успеха. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира, так как 

оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью 

ребенка. Творческий процесс - это настоящее чудо. Дети раскрывают свои 

уникальные способности, испытывают радость, которую им доставляет сози-

дание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошиб-
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ки - это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие. В творчестве 

нет правильного пути, есть только свой собственный путь. 

Занятия детских объединений «Зеленый класс» направлено на развитие 

художественно-творческих способностей детей через обучение техникам ху-

дожественного творчества, в основе которого лежит экологическое воспита-

ние. Каждое занятие – новый шаг в познании. А познание это происходит, 

как через восприятие искусства, так и через практическую творческую дея-

тельность обучающегося. Художественное воспитание развивает в ребенке 

чувство гармонии, присущее всем природным объектам и явлениям: много-

образие красок, форм, звуков, ароматов. 

Что в первую очередь нарисует ребенок, когда в его руках кисть или ка-

рандаш? Солнце, небо, цветы, траву, солнышко, дождик. Для того чтобы что-

то нарисовать, нужно рассмотреть. 

Мы видим только то, что понимаем, поэтому основная цель обучения – 

научить детей видеть красоту окружающей природы и передавать эту красо-

ту различными способами изобразительного и декоративно-прикладного ис-

кусства. Стремление передать образы природы в рисунке приводит к углуб-

лению, уточнению знаний о природе, её объектах и явлениях. Основное вни-

мание уделяется изучению отдельных компонентов природы: неба, деревьев, 

цветов, воды. Программа обучения содержит задания, разные по эмоцио-

нальной насыщенности, способам реализации замысла, освоению художе-

ственных материалов, предлагаются уроки любования, призванные научить 

ребят рассматривать, удивляться и восхищаться красотой природы во всех её 

проявлениях.  

У нас нет строгих правил, как нужно рисовать. Каждая встреча с детьми 

- это маленькая игра. Многие педагоги отвергают игру, особенно в изобрази-

тельном искусстве. «Мы, – говорят эти педагоги, серьезно учим детей». И всё 

же дети любят и ценят тех педагогов, на занятиях которых самые серьёзные и 

сложные проблемы раскрываются легко, словно играючи, и на чьих, занятия 

становятся захватывающими как необыкновенные приключения. Игровой 

мотив усиливает эмоциональную значимость для ребенка данной деятельно-

сти, формирует опыт принятия целесообразных решений, позволяет внести 

реальный вклад в изучение и сохранение природных ресурсов. 

Природа не только дарит человеку возможность любоваться её красотой, 

она учит удивительной способности фантазировать, творить. Красота приро-

ды через искусство обогащает внутренний мир человека, помогает ему стать 

великодушнее, ответственнее. 

На занятиях мир природы выступает как предмет пристального наблю-

дения и как средство эмоционально-образного воздействия на творческую 

деятельность обучающихся. Одним из важнейших факторов творческого раз-

вития ребенка является создание условий, способствующих формированию 

его творческих способностей. Детям не даётся задание «вырази», а создаются 

условия, когда они сами совершают открытие выразительности. Важно пока-

зать детям эстетические качества природных явлений, научить их чувство-

вать прекрасное, вызывать оценочные суждения, связанные с переживанием 



165 

красоты наблюдаемых явлений. Нельзя привить эмоциональное отношение к 

природе через простой просмотр картин, репродукций, поэтому мы практи-

куем непосредственное наблюдение за окружающей действительностью; экс-

курсии к отдельным объектам природы, призванные научить ребят рассмат-

ривать, удивляться и восхищаться красотой природы во всех её проявлениях, 

и которые дают возможность использовать по максимуму закономерности, 

явления, нужные для занятий рисованием, пластилинографией, аппликацией.  

Эстетическое восприятие природы вызывает у детей чувства бережно-

го, заботливого отношения к природе, стремление не уничтожать, а пре-

умножать. Приобщение ребенка к миру прекрасного открывает перед ним 

богатство и красоту окружающей жизни, способствует развитию потребно-

сти не только в созерцании мира, но и активном его познании, преобразова-

нии. 

Изобразительная деятельность помогает закрепить и углубить пока 

элементарные, но нужные знания о родной природе, о месте и роли человека, 

живущего с ней в единстве. Самостоятельность совершаемых ребёнком от-

крытий даёт возможность получать каждый раз не единичный результат, а 

способ, которым он будет пользоваться и в дальнейшем. 

Формирование ответственного отношения к природе требует включе-

ния в различные виды деятельности. Экологическое образование должно 

включать в себя как занятия, так и воспитательные мероприятия. 

Родители также включены в образовательный процесс. Предполагается 

активное участие родителей обучающихся в отдельных занятиях, совместное 

создание творческих коллективных работ, подготовка презентаций, выставок, 

и других мероприятий. Большое место в жизни детского объединения зани-

мают праздники с экологическим уклоном: «Осенняя акварель», «Птичья 

весна», «Первоцветы». Особое место отводится участию в различных  кон-

курсах: «Зимняя фантазия», «Ускользающий мир», «Эколята – молодые за-

щитники природы»; выставкам детского творчества: «Это сделали мы сами», 

«Тыквенный бум» и другим темам, посвященным времени года или экологи-

ческой дате. 

Каждая из форм организации учебного процесса стимулирует разные 

виды познавательной деятельности учащихся. Это возможность для детей 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное - самовыражаться; 

самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет 

накопить фактический материал, раскрыть сущность проблемы. При исполь-

зовании этих приемов ребенок учится не бояться проявлять свою фантазию, 

так как они не обращают ребенка к стандарту, не вводят его в какие-то рам-

ки. 

Занятия происходят в обстановке, где эстетическая среда настраивает 

на творческую деятельность. Перед началом работы дети должны быть 

«насыщены» впечатлениями, способствующими созданию образа. Интерес 

ведет человека к бесконечным целям познания, которые начинаются с удив-

ления. Удивлением может быть окружающая действительность, являющаяся 

источником пробуждения познавательных интересов. 
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Экологическое воспитание тесно связано с развитием эмоций ребенка, 

умения сопереживать, удивляться, уметь видеть красоту отдельного цветка, 

капли росы. Изобразительное искусство дает возможность раскрыть красоту 

внутреннего мира человека для того, чтобы он увидел красоту окружающей 

действительности и захотел творить её сам. На занятиях помимо литератур-

ного рассказа педагога, выполнения упражнений применяется музыкальное 

сопровождение, что способствует созданию выразительного художественно-

го образа. Связь восприятия действительности и собственной изобразитель-

ной деятельности особенно важна как средство активизации эстетического 

восприятия детьми природы, без чего практически невозможно существенное 

познание природных явлений и целостное их освоение. Рисуя, ребенок созда-

ет объект заново, осмысляя свой опыт и знания о нем, пытается выразить 

свое понимание природного мира, что помогает ощущать сопричастность с 

ней. 

Обучающиеся с первых дней занятий создают свое собственное порт-

фолио, в которое они помещаются дипломы и творческие работы, которыми 

ребенок сможет гордиться перед родителями и ровесниками. Многие отме-

чают, что после занятий дети совершенно по-другому начинают рисовать 

природные объекты - деревья, облака, цветы. Палитра их рисунков становит-

ся богаче Дети выражают свои чувства, впечатления с помощью самых раз-

личных техник. Художественно-творческая деятельность отвлекает детей от 

грустных событий, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. 

В заключении хочу сказать о том, что принципиально важно, чтобы де-

ти на каждом занятии переживали радость открытия, для того чтобы у них 

формировалась вера в свои силы и развивался познавательный интерес. Вос-

питание души является гарантией того, что интеллектуальное развитие и 

конкретные знания обучающегося будут в дальнейшем применены им во 

благо людей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В век новых технологий невозможно представить образовательную де-

ятельность без компьютера и электронных образовательных ресурсов. 

 Информационно-компьютерные технологии прочно вошли в систему 

современного дополнительного образования. Использование информацион-

но-коммуникационных технологий регламентировано в профессиональном 
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стандарте «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвер-

жденном в 2015 году. В нем раскрыта сущность трудовых функций педаго-

га дополнительного образования, каждая из которых предполага-

ет использование ИКТ. Например, трудовая функция «Преподавание 

по дополнительным общеобразовательным программам» предполага-

ет, использование педагогом на занятиях педагогически обоснованных форм, 

методов, средств и приемов организации деятельности учащихся (в том чис-

ле информационно-коммуникационных технологий - ИКТ, электрон-

ных образовательных и информационных ресурсов, осуществление элек-

тронного обучения, использование дистанционных образовательных техно-

логий). Значимо, что использование информационно-коммуникационных 

технологий предполагается при разработке и проведении занятий, организа-

ции контроля и мониторинга усвоения знаний, умений и навыков, при орга-

низации культурно-досуговой деятельности, при организации взаимодей-

ствия с родителями, а также для ведения документации, то есть на всех эта-

пах образовательного процесса. Исходя из этого, необходимо определить 

возможности использования информационно-коммуникационных техноло-

гий педагогами дополнительного образования 

 На первый план выходит обеспечение качественного усвоения матери-

ала с учѐтом возможностей использования новых ресурсов. Это является ак-

туальным, поскольку одним из результатов обучения и воспитания учащихся 

должна стать готовность детей к использованию цифровой техники в каче-

стве инструмента в дальнейшей учѐбе и повседневной жизни. Применение 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) на занятиях в дополни-

тельном образовании способствует формированию у учащихся умению ори-

ентироваться в современном информационном пространстве, получению 

первоначальных практических способов работы с информацией, а, следова-

тельно, закладывает направление для интеллектуального развития. Грамот-

ное применение ИКТ вызывает положительный эффект при реализации до-

полнительных образовательных программ: 

 - при предоставлении научной информации учащимся; 

 - на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного 

взаимодействия;  

- в ходе повторения и закрепления изученного; 

 - при проведении промежуточного и итогового контроля и само-

контроля достигнутых результатов обучения;  

- на этапе коррекции путѐм совершенствования дозировки нового 

учебного материала. Занятия с применением ИКТ особенно актуальны в 

начальных классах. У младших школьников преобладает наглядно-образное 

мышление, следовательно, для лучшего усвоения материала требуются каче-

ственные иллюстрации, при этом одновременно происходит воздействие не 

только на зрение, но и на слух, эмоциональный опыт детей. При постоянном 

применении ИКТ в начальной школе создаются условия для повышения ин-

теллектуального уровня детей, а именно: - активизируется познавательная 

деятельность, что ведѐт к повышению образовательных результатов; - разви-
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ваются навыки самообразования и самоконтроля, повышается комфортность 

обучения; - формируется информационно-компьютерная компетентность; - 

повышается активность и инициативность учащихся на уроках. 

На сегодняшний день целью дополнительных образовательных про-

грамм является развитие информационной грамотности как составляющей 

интеллектуального развития ребѐнка. Это не только умение искать информа-

цию, используя такие источники, как электронные носители, видео, системы 

папок и каталогов, но и умение ориентироваться в постоянно изменяющемся 

мире новых технологий и стремительного роста информации. Однако, необ-

ходимо чередование теоретической и практической работы с персональным 

компьютером при проведении занятий с использованием ИКТ. Для преду-

преждения переутомления требуется осуществление профилактических ме-

роприятий: 

 - устраивать сквозное проветривание кабинета на переменах с обяза-

тельным выходом детей из него; 

 - проводить упражнения для снятия зрительного напряжения; 

 -при появлении начальных признаков утомления осуществлять физ-

культурные минутки для снятия статического напряжения. 

 Современная технология является вариантом объяснительно-

иллюстративного метода обучения. Известно, что большинство людей запо-

минает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное использование 

аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. Мульти-

медиа программы предоставляют информацию в различных формах и тем 

самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, 

необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 

30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше. 

При использовании на занятиях в дополнительном образовании мультиме-

дийных технологий структура занятия принципиально не изменяется. В нем 

по-прежнему сохраняются все основные этапы, изменятся только их времен-

ные характеристики. При организации образовательной деятельности с деть-

ми можно использовать готовые электронные ресурсы, составлять презента-

ции и тренажѐры к конкретным занятиям, а также широкие возможности 

предлагают ИКТ для оформления научно-исследовательских и проектных 

работ. Если используется готовая иллюстрация изучаемого материала на 

слайде целесообразно давать комментарии для лучшего усвоения. При таком 

построении занятия дети больше заинтересованы, создаются условия для 

развития мыслительных операций у каждого учащегося. Процесс формиро-

вания универсальных учебных действий становится проще, создаѐтся благо-

приятный эмоциональный фон на занятии.  

Применение ИКТ позволяет легко вносить дополнения или коррекцию 

в план проведения занятий. Образность подачи учебного материала помогает 

проиллюстрировать теоретические понятия, увидеть их новые смыслы и гра-

ни, оживляет эмоциональную сферу образовательной деятельности участни-

ков. Использование мультимедийных презентаций способствует усвоению 

нового не только через активизацию мыслительной деятельности, но и через 
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возможность переноса знаний при наличии идентичных элементов из опыта 

прошлой деятельности. При этом важным показателем является то, насколь-

ко существующие компьютерные программы способствуют овладению су-

ществующими системами обобщений и выработке навыков создания соб-

ственных. Чтобы использование компьютерных программ стало эффектив-

ным, преподаватель должен чѐтко знать, какие именно возможности даѐт 

каждая из них, какие навыки и умения позволяет сформировать, и как имен-

но она должна быть встроена в образовательную деятельность. Применение 

ИКТ в работе с учащимися приводит к следующим преимуществам, по срав-

нению с традиционным преподаванием: качественное и количественное. Ка-

чественные возможности очевидны, так как непосредственный визуальный 

ряд помогает лучше усвоить материал, чем словесное описание. Количе-

ственные показатели заключаются в повышении информационной плотности 

урока [1]. Бесспорно, ИКТ дают широкие возможности интеллектуального 

развития учащихся, а, следовательно, направлены на получение качественно-

го образования. Но всѐ по-прежнему зависит от опыта и мастерства педагога, 

его гибкости, умения не только оставаться в курсе всех новостей в области 

преподаваемого им предмета, но и методически правильно знакомить с ними 

учащихся. Широкие возможности применения ИКТ продолжаются в допол-

нительном образовании. Компьютер из игрушки переходит в категорию важ-

нейшего средства обучения и воспитания детей, позволяет объединить педа-

гога, учащегося и родителей в создании совместного информационного про-

дукта. Структурная компоновка мультимедийной презентации развивает си-

стемное, аналитическое мышление. Кроме того, с помощью презентации 

можно использовать разнообразные формы организации познавательной дея-

тельности: фронтальную, групповую, индивидуальную [2]. Таким образом, 

использование информационно-коммуникационных технологий при реализа-

ции дополнительных образовательных программ позволяет сделать занятие 

более интересным, наглядным, вовлечь детей в активную познавательную, 

исследовательскую и проектную деятельность. Учащиеся получают актуаль-

ные знания, учатся пользоваться современным оборудованием, создаются 

условия для непрерывного интеллектуального развития. Учащиеся получают 

простор для развития своих индивидуальных качеств, совершенствуют свои 

способности. 
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БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 

На современном этапе модернизации системы дошкольного образова-

ния особое внимание уделяется проблеме социально-нравственного развития 

детей дошкольного возраста, обеспечивающего формирование у детей любви 

к родному краю, Родине, культуре и обычаям своего народа [2]. 

С 2015 года в содержание образования включен интегрированный курс 

«Белгородоведения». Стратегической целью интегрированного курса и про-

екта в целом является воспитание гражданина России, патриота малой роди-

ны, знающего и любящего свой край, город, село (его традиции, памятники 

природы, истории и культуры) с осознанным желанием и внутренней по-

требностью активного участия в его развитии. 

Краеведческая деятельность в детском саду является одним из важных 

условий приобщения детей к культуре родного края, направленная на ста-

новление ребенка как личности посредством приобщения к культуре и исто-

рии родного края [1].  

Особое значение уделяется использованию регионального краеведче-

ского компонента в образовательной деятельности детей, направленного на 

ознакомление детей с особенностями национальной культуры и быта своего 

народа, элементарными сведениями о своей малой родине, понимании того, 

чем может гордиться гражданин своей страны [5].  

«Белгородоведение» для детей дошкольного возраста – это поиск но-

вых путей и подходов, нового содержания и форм образовательной деятель-

ности с детьми.  

Особенностью организации образовательного процесса по «Белгородо-

ведению» является: 

- Использование разнообразных форм и методов работы с детьми. 

- Содержание конспектов занятий отражают такие формы работы с 

детьми как экскурсии, прогулки, походы, игры и праздники на воздухе, а 

также использование игровых, краеведческо-туристских и проектных техно-
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логий. 

- Основной формой организации педагогической работы является обра-

зовательная деятельность, которая представлена в форме занятий, как фрон-

тальных, так и подгрупповых [3]. 

Занятия по «Белгородоведению» проводятся по основным методиче-

ским принципам с учетом требований ФГОС ДО: 

- принцип развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка;  

- принцип научной обоснованности и практической применяемости в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей старше-

го дошкольного возраста;  

- комплексно - тематический принцип построения образовательного 

процесса (включает в свое содержание разнородные задания, направленные 

на решение нескольких задач, чередование разных видов деятельности, акти-

визацию разных видов восприятия информации - зрительного, слухового, 

тактильного, пространственного);  

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей старшего дошкольного возраста (все задания 

связаны между собой тематически и сюжетно: каждое вытекает из предыду-

щего, выполнение каждого задания является необходимым условием даль-

нейшего разворачивания сюжета);   

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми (ведущая деятельность - игра: дидактическая, сюжетно-

ролевая, настольно-печатная, подвижная, народная);  

- систематичность и последовательность применения методов и прие-

мов в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной дея-

тельности детей в рамках образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов [4].  

Психолого – педагогические аспекты создания развивающей предметно 

– пространственной среды по обучению «Белгородоведению» предполагают 

построение пространства на основе соблюдения определенных педагогиче-

ских принципов:  

- Проявление уважения к мнению детей в отношении организации и 

содержания среды развития. Ребенок не объект, а субъект воспитательного 

процесса.  

 - Конструировать пространство таким образом, чтобы ребенок имел 

широкий выбор разнообразных видов деятельности совместно со сверстни-

ками и индивидуально.  

- Создавать условия для демонстрации продуктов детского творчества. 

Каждый ребенок имеет право выставить свою работу для обозрения сверст-

ников и взрослых. 

Организация краеведческой деятельности в детском саду по приобще-

нию детей к культуре родного края определяет целый ряд направлений таких 

как:  

- историческое краеведческое (историко-культурное, историко-
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архивное, военно-историческое, и др.);  

- естественно - научное (биологическое, географическое, экологиче-

ское, и др.);  

- этнокультурное и социолого-демографическое (фольклорное, художе-

ственное, литературное и др.);  

- туристско-краеведческая деятельность (краеведческие исследования 

во время туристических походов);  

- спортивный и оздоровительный туризм (организация спортивных ту-

ристических походов в сочетании с проведением краеведческих наблюдений, 

исследований, определение особенностей родного края);  

- музейное краеведение (ознакомление с историей родного края на базе 

краеведческого музея);  

- экскурсионное краеведение (знакомство с историей и культурой род-

ного края во время организации и проведения экскурсий);  

- семейное краеведение [3]. 

Н.Д. Епанчинцева, Т.М. Стручаева, О.А. Брыткова, Я.Н. Колесникова, 

В.В. Лепетюха в методическом пособии для детей дошкольного возраста 

«Белгородоведение» предлагают конспекты занятий, которые: 

- разбиты на восемь модулей:  

1 Модуль «Моя Родина». 

2 Модуль «Семья». 

3 Модуль «Мой дом, моя улица». 

4 Модуль «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада». 

5 Модуль «Мой родной край – Белогорье. История края». 

6 Модуль «Времена года». 

7 Модуль «Природа родного Белогорья». 

8 Модуль «Будущее нашего края». 

- предусматривают процесс обучения и воспитания систематизирован-

ным, последовательным;  

- построены с учетом преемственности образовательного процесса в 

средней, старшей и подготовительной группах;  

- краеведческий подход способствует реализации основных дидактиче-

ских принципов педагогики: от близкого - к далёкому, от известного - к неиз-

вестному, от простого - к сложному [3]. 

В нашем детском саду особенностью организации образовательного 

процесса по краеведению является динамичность ее форм. Занятие из груп-

пового помещения мы переносим в ту среду, которая изучается, к примеру: 

парк, лес, водоем, участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, 

предприятия и др. В краеведческой работе нами эффективно используются 

игровые технологии, краеведческо-туристические и проектные технологии. 

Основной формой организации педагогической работы по «Белгородо-

ведению» является совместная деятельность взрослых и детей, представлен-

ная системой обучающих и развивающих мероприятий.  

При организации совместной деятельности педагога с детьми мы уде-

ляем огромное внимание:  
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- знакомству с предметами быта русского народа; экскурсиям по груп-

повой комнате, детскому саду, в ближайшем окружении, в музее, к памятни-

кам и т.д.;  

- целевым прогулкам; развлечениям; праздникам; тематическим неде-

лям;  

- развивающим играм (словесным, дидактическим, подвижным, 

настольно-печатным, народным);  

- индивидуальной работе с каждым конкретным ребенком, исходя из 

трудностей, замеченных воспитателем; работе с родителями;  

- деятельности детей по их собственной инициативе.  

Основной формой работы ознакомления детей с историей, культурой 

края являются экскурсии, которые дополняются непосредственно образова-

тельной деятельностью в детском саду с музейными предметами, играми, 

связанными по тематике с историей края. Особое внимание мы отводим со-

зданию дидактических и развивающих игр, которые подобранны и разрабо-

таны в соответствии с требованиями ФГОС ДО и программой по «Белгоро-

доведению».  

В групповом помещении нами был создан краеведческий уголок, кото-

рый посвящен белгородской символике. Дошкольники знакомятся здесь с 

картой России и Белгородской области, стендами «Старый и современный 

Белгород», «Гербы Белгорода и Белгородской области», альбомом «Наш Бел-

город». Многочисленные буклеты, наборы открыток рассказывают о третьем 

ратном поле России, Огненной дуге, Мемориале в честь героев Курской бит-

вы. Уголок содержит большое количество краеведческой литературы, дидак-

тических игр: «Мой микрорайон», «Что, где, когда?», «История моды», «Во-

да - суша» и др. Для познавательной работы с детьми в ДОУ можно исполь-

зовать кубики «Животный мир Земли», «История человечества», кукла с 

набором народных костюмов России и Белгородской области.  

В фойе детского сада размещена геральдика Белгорода и области. Си-

стематически оформлены фотовыставки с достопримечательностями Белго-

рода и области. Для того чтобы игры, игровые упражнения, занятия, экскур-

сии были интересными, используем такие универсальные средства, как:  

 наглядно-демонстративный и раздаточный материал (разнообразные 

объекты окружающего мира, сюжетные и предметные картинки, предметы 

старины, модели, схемы, планы и т.д.);  

 литературный материал (загадки, стихи, считалки, потешки, песенки, 

заклички);  

 музыкальный материал (колыбельные, народные песни). 

При организации педагогического процесса по патриотическому вос-

питанию дошкольников посредством ознакомления с краеведческими мате-

риалами используем разнообразные материалы, такие как:  

 географические карты, глобус, планы, схемы;  

 гербарии первоцветов, лекарственных растений, листьев и семян де-

ревьев;  

 наборы образцов полезных ископаемых;  
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 народные игрушки;  

 иллюстрации с изображением народных костюмов;  

 предметные сюжетные картинки, иллюстрации, репродукции произ-

ведений изобразительного искусства, ярко иллюстрирующие самобытность 

народной культуры;  

 стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки. 

Таким образом, практика показывает, что только целенаправленная и 

систематическая работа в данном направлении помогает воспитывать у детей 

чувства патриотизма. Сила воздействия этих мероприятий состоит в том, 

чтобы показывать детям любовь к Родине, мужество и самопожертвование 

погибших и живых народов, раскрывать их моральные, духовные и человече-

ские качества. Конкретное осмысление роли и места родной природы в жиз-

ни общества и судьбе  
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ВОСПИТАНИЕ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 К ТАБАКОКУРЕНИЮ. 

 

В.А. Сухомлинский неоднократно повторял: «…Забота о здоровье – это 

важнейший труд воспитателя». В системе воспитания особое внимание уде-

ляется детскому и подростковому возрасту, поскольку на этом этапе развития 

закладывается основа дальнейшего совершенствования и формируется по-
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тенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в раз-

личных сферах деятельности. 

От жизнерадостности, бодрости человека зависит его духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, способность к усвоению знаний, вера в 

свои силы. Поэтому приоритетом в воспитательном процессе должно быть 

воспитание здорового человека. В настоящее время кроме естественных при-

чин возникновение болезней (не зависящих от самого человека) есть множе-

ство заболеваний, которые человек не только провоцирует, но и сам в себе 

развивает. Это алкоголь, наркомания, табакокурение (так называемые вред-

ные привычки) – являются заболеванием сами по себе и вызывают в орга-

низме ряд серьезных проблем. Сейчас актуально воспитание негативного от-

ношения к курению. 

Наблюдения и специальные исследования, проводимые нами в течении 

ряда лет, привели к тревожному выводу: средний возраст, когда дети начи-

нают курить – это 12 лет. 

По данным анкетирования, проведенного нами среди студентов Старо-

оскольского медицинского колледжа, серьезных причин для начала табако-

курения названо не было. Чаще всего – у 33% респондентов оказалось жела-

ние самоутвердиться и выглядеть независимо. В ответах встречались и дру-

гие причины – желание быть похожими на взрослых – 17%, никотиновая за-

висимость – 11%, удовольствие от курения – 9%, курение за компанию, что-

бы не выделяться – 12%, желание попробовать – 9%, избыток свободного 

времени – 7%, влияние сверстников – 4%. Вот из таких незначительных при-

чин наши дети втягиваются в это порочное увлечение, совершенно не пред-

ставляя себе, как это повлияет на их здоровье, а, значит, и на всю жизнь. Они 

и понятия не имеют о том, что курение является одной из самых частых при-

чин смерти, которую человек в силах предотвратить. Между тем, более 7 млн 

человек умирают ежегодно вследствие употребления табака, а связанные с 

этой вредной привычкой экономические потери составляют $1,4 трлн. Эти 

данные приведены в докладе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ).  

Курение тесно связано с развитием рака легких, эмфиземы, хрониче-

ского бронхита, стенокардии, инсульта, вызывает внезапную смерть, ане-

вризму аорты и заболевания периферических сосудов, а также другую серь-

езную патологию внутренних органов. 

Менее изучены наружные проявления последствий курения. Знания о 

воздействии курения на кожу и видимые слизистые очень нужны в качестве 

еще одного аргумента для объяснения опасности курения и для пропаганды 

здорового образа жизни. 

Надеясь, что может быть именно это позволит кому – то остановиться и 

выбросить навсегда из своей жизни, а также и для профилактики курения мы 

начали свою работу по изучению влияния веществ, содержащихся в табач-

ном дыме на занятиях гигиены и экологии, в разделе ЗОЖ, а рассчитывать и 

оформлять статистические данные на занятиях по информатике при изучении 

электронных таблиц MS.Excel. Таким образом, наглядно показывая влияние 
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веществ, входящих в табачный дым на состояние органов полости рта.  

Результаты буквально «ошеломили» учащихся. Студенты своими гла-

зами увидели болезни, возникающие на слизистой оболочке ротовой поло-

сти, а также оценили состояние зубов у курящих. Кроме того, были сделаны 

фотографии выявленных заболеваний, которые использовались в презента-

ции для профилактических бесед о вреде курения. После этого, в частных бе-

седах, многие обещали бросить курить и несколько человек смогли избавить-

ся от вредной привычки. Кому – то, несмотря на желание, не удалось бросить 

курить. Но они хотя бы попытались это сделать, и наша задача -педагогов, 

медиков и родителей помочь им. 

Мы, лишний раз, убедились, что одними запретами радикально про-

блему не решить. 

Легко советовать всему человечеству, но трудно воздействовать на 

конкретного человека (помочь ему бросить курить). Обычные формы и мето-

ды, применяемые для профилактики курения почти не дают результатов. 

Остается одно – продолжать наглядно разъяснять непонятливым и без-

вольным, что их ждет в перспективе. 
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Первая школа воспитания растущего человека – это семья. Все челове-

ческие тропы начинаются именно в семье. Она – целый мир для ребенка, 

здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В семье он при-

обретает первый опыт общения, опыт «жить среди людей». 

Семья – является первым и основным фактором успешной социализа-

ции адаптации детей дошкольного возраста. Включенность семьи в работу 

образовательной организации, степень контакта родителе (законных предста-

вителей) и педагогов, наличие общих целей и алгоритмов действий показы-

вают качество воспитательно – образовательной работы в детском саду, эф-

фективность запланированных мероприятий, уровень психологического 

комфорта детском и взрослом коллективе [3]. 

На сегодняшний день изменилось отношение государства к семье. В 

Законе «Об образовании» говориться о том, что именно родители (законные 

представители) считаются первыми наставниками и педагогами для своих 

детей, а дошкольное образовательное учреждение должно активно помогать 

родителям (законным представителям). 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализа-

ции детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего раз-

вития ребёнка необходимо их взаимодействие.  

В дошкольном учреждении ребёнок получает образование, приобретает 

умения взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать 

собственную деятельность. Гармоничное развитие дошкольников без актив-

ного участия его родителей в образовательном процессе вряд ли возможно. 

Роль семьи в воспитании и развитии ребёнка также нельзя недооцени-

вать. Главной особенностью семейного воспитания признаётся особый эмо-

циональный микроклимат, благодаря которому у ребёнка формируется от-
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ношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Известно также, 

именно пример родителей, что именно родители их личностные качества во 

многом определяют результативность воспитательной функции семьи. И 

только эффективно организованное сотрудничество с родителями позволит 

достичь высоких результатов в воспитании и развитии детей [4]. 

Современные условия деятельности дошкольного образовательного 

учреждения выдвигают взаимодействие с родителями на одно из ведущих 

мест. Родители являются основными заказчиками услуг дошкольного обра-

зовательного учреждения. Детский сад и семья должны стремиться к созда-

нию единого пространства развития ребенка. От совместной работы родите-

лей и педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. От качества работы 

дошкольного учреждения, в том числе и от воспитателей, зависит уровень 

педагогической культуры родителей, а значит, и уровень семейного воспита-

ния детей [3]. 

В соответствии с новым Федеральным Законом от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих 

перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей 

для обеспечения полноценного развития личности ребенка».  

Разработан новый федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым со-

циальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с роди-

телями.  

В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифферен-

цированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, ро-

дительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

дошкольного образовательного учреждения, повышение культуры педагоги-

ческой грамотности семьи. Также сформулированы и требования по взаимо-

действию Организации работы с родителями. Подчеркнуто, что одним из 

принципов дошкольного образования является сотрудничество Организации 

работы с семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родите-

лям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способ-

ностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из требо-

ваний к психолого-педагогическим условиям является требование обеспече-

ния психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. Родители (законные представите-

ли) должны принимать участие в разработке части образовательной Про-

граммы Организации, формируемой участниками образовательных отноше-

ний с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов [2]. 

Поиск наиболее эффективных способов вовлечения родителей (закон-

ных представителей) в жизнь детского сада стала актуальной проблемой для 

педагогов. И родители (законные представители), и педагоги говорят о со-

здании сообщества, объединении взрослых, где вопросы воспитания и обра-
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зования детей дошкольного возраста будут освещаться со всех сторон, про-

рабатываться в различных формах. Причем встречи в таком сообществе 

должны носить систематический, творческий характер, помогать в деле вос-

питания дошкольников, решать возникающие проблемы, способствовать по-

явлению нового коллектива «родитель (законный представитель - педагоги)» 

[3]. 

По нашему мнению, одной из таких форм является семейные или дет-

ско-родительские клубы, основанные на принципах добровольности, личной 

заинтересованности, взаимоуважения. Семейный клуб как одна из форм не-

традиционного взаимодействия с семьей отвечает всем требованиям ФГОС и 

настоящего времени. 

Семейные клубы – это неформальные объединения родителей, создан-

ные для решения практических задач воспитания. Это один из действенных 

каналов передачи, сохранения и развития ценностей семейной культуры, а 

также интересная и результативная форма взаимодействия детского сада с 

семьей [1].  

Семейный клуб – это перспективная форма работы с родителями, учи-

тывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию 

активной жизненной позиции участников процесса, укреплению института 

семьи, передаче опыта в воспитании детей. Использование такой формы 

важно и необходимо, так как приносит значительные результаты в плане со-

циализации и благополучия каждого ребенка, формирует у детей социальные 

навыки поведения, уверенность в себе, понимание своих и чужих чувств, же-

ланий и мнений. Клуб организует сотрудничество с семьей [1]. 

В нашем детском саду организован детско-родительский клуб «От 

старших, к младшим».  

Цель детско – родительского клуба - это налаживание диалога семьи со 

своими детьми, активного их участия в организации и проведении образова-

тельной деятельности, играх, подготовке совместных мероприятий. 

Участниками детско – родительского клуба «От старших, к младшим» 

являются воспитатели ДОУ, дети младших групп и старших групп, родители 

(законные представители).  

Задачи семейного клуба: 

1. Содействие сплочению детского коллектива. 

2.Содействие развитию, гармонизация детско-родительских отношений 

в условиях совместной деятельности. 

3. Установление доверительных отношений между родителями и ДОУ, 

включение родителей в педагогический процесс ДОУ.  

Принципы организации детско-родительского клуба: 

- принцип добровольности; 

- принцип компетентности; 

- принцип сотрудничества; 

- принцип психологической комфортности; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип деятельности. 
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В содержании работы включены следующие методы:  

- метод продуктивной деятельности (аппликация, рисование, лепка и 

т.д.);  

- метод игровой терапии – позволяет смоделировать и проконтролиро-

вать ситуацию; (театрализованная деятельность, психогимнастические 

упражнения, этюды, игровые задания);  

- метод музыкальной терапии;  

-метод групповой дискуссии – способствует повышению психолого-

педагогической грамотности родителей, помогает выявить индивидуальные и 

стереотипные формы взаимодействия с ребенком;  

- метод анализа поступков детей и родителей – помогает выявить при-

чины возникновения конфликта;  

- метод анализа типов коммуникативных взаимоотношений – позволяет 

выявить причины ухода родителей от решения проблем;  

- метод анализа ситуаций – помогает научить родителей принимать 

проблему, понимать мотивацию ребенка в совершении тех или иных дей-

ствий, корректировать поведение ребенка, т.е. развивать у него умение ана-

лизировать ситуацию и находить способы решения проблем самостоятельно. 

Деятельность детско – родительского клуба «От старших к младшим» 

также направлена на снижение тревожности, зажатости у детей младшего 

возраста, активизации механизмов подражания старшим детям в разных ви-

дах деятельности, развития социально-нравственных качеств старших до-

школьников (заботливости, доброжелательности, эмоциональной отзывчиво-

сти, самостоятельности).  

В группах детского сада организованы уголки, где все желающие могут 

ознакомиться с планом работы клуба на месяц, консультациями для родите-

лей и фотоотчётом о совместных проведённых мероприятиях.  

Для начала, с целью привлечения внимания старших дошкольников к 

детям младшего возраста, была проведена беседа на тему «Когда я был ма-

ленький» и показаны фото и видео утренников прошлых лет, а на следующий 

день в гости к ним пришли малыши.  

Для того чтобы дети лучше познакомились и подружились нами была 

проведена игра с мячом «Назови своё имя», эта игра была направлена на со-

здание атмосферы доверия и взаимопонимания, касаясь друг друга по очере-

ди, выполняя игровое упражнение «Цепная реакция», искали свои половинки 

и под музыку выполняли в парах задания: танцевали прислонившись друг к 

другу спинками, ушками, носиками и т.д.  

В заключении встречи младшие дошкольники подарили старшим до-

школьникам «Цветок дружбы» и договорились не обижать друг друга, де-

литься, защищать, уступать и при необходимости просить прощение. 

Срок реализации клуба, рассчитана на 1 год. Проводится 1 раз в месяц 

по плану для родителей и детей младших и старших групп. 

Таким образом, в процессе работы семейного клуба дети начинают 

воспринимать родителей по-новому, как союзников. Показывая себя ребенку 

с лучшей стороны, демонстрируя те качества, которые хотят передать ему, 
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родители дают ребенку возможность гордиться ими. А гордость за своих ро-

дителей – прекрасный фундамент для развития личности. 

Кроме того, работа семейного клуба показала, что атмосфера, которая 

возникает в процессе общения детей и родителей в детском саду переносится 

в домашнюю обстановку и побуждает родителей быть примером для своих 

детей. А мудрая пословица гласит, что слова учат, а пример заставляет под-

ражать. 
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К поступающим в высшие учебные заведения вчерашним выпускникам 

школ предъявляются достаточно высокие требования. Из множества проблем 
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высшей школы,  с которыми придётся столкнуться первокурснику, особо 

выделяется комплекс сложных вопросов, связанных с социальной 

адаптацией студентов первого года обучения. В основе адаптации личности 

как динамического явления лежат противоречия между требованиями, 

предъявляемыми условиями новой среды, и готовностью личности к ним на 

основе предшествующего опыта. В новых условиях первокурсникам 

необходимо приспособиться к характеру, содержанию, условиям и 

организации учебного процесса, выработать навыки самостоятельности в 

учебной и научной работе. Большое значение имеет  социально-

психологическая адаптация, связанная с приспособление индивида к группе, 

к взаимоотношениям с ней, а также выработка собственного стиля 

поведения. 

Помочь быстрее адаптироваться в вузе может предварительное знаком-

ство с учебным заведением, одной из форм которого является выполнение 

школьных исследовательских проектов на базе вуза [4, 5].  

Исследовательская деятельность школьников считается одной из со-

временных образовательных технологий, широко востребованных в совре-

менном образовании. Бильченко А. К. называет научно-исследовательскую 

деятельность учащихся «ведущей формой инновационной деятельности» [1].  

В структуре образовательного процесса, как и в психоэмоциональном 

развитии учащийся по мере взросления проходит несколько уровней иссле-

довательской деятельности. Для выпускников 10-11 классов выделяют 4-й 

уровень – творческий (продуктивно-деятельностный), он включает собствен-

ную исследовательскую и экспериментальную работу учащихся (конструи-

рование, моделирование, выполнение и защита проектов). В сотрудничестве 

с педагогом школьники вносят в творческий процесс своё оригинальное ре-

шение, самостоятельно добывают в эксперименте знания, участвуют в их об-

суждении [2, 3]. 

В рамках совместного сотрудничества Московской ветеринарной ака-

демии и школ был реализован исследовательский проект «Биохимические 

особенности молока коз в зависимости от дня лактации». В проекте участво-

вали школьники старших классов под руководством преподавателей вуза и 

учителей. Работа по проекту дала школьникам возможность научиться рабо-

тать в биохимической лаборатории, проводить измерения на анализаторе 

«Клевер-2М», статистически обрабатывать результаты измерений. Кроме 

практических навыков исследовательская работа стимулировала учащихся к 

познавательной деятельности, изучению нового материала, порой даже вы-

ходящего за рамки школьной программы, получения метапредметных знаний 

на стыке химии, биологии, математики, физики.  

Школьниками были получены результаты по процентному содержанию 

минеральных солей, лактозы, жира и белка в молоке коз во время третьей 

лактации период первых семи дней. 

Максимальное количество минеральных солей наблюдалось в пробах, 

отобранных в первый и второй день лактации 0,89±1,2% и 0,93±0,29% соот-

ветственно, что на 18-22% выше, чем в последующие дни. Уровень лактозы 

https://studopedia.ru/3_209619_adaptatsiya-ee-tseli-funktsii-aspekti.html
https://studopedia.ru/3_209619_adaptatsiya-ee-tseli-funktsii-aspekti.html
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был максимальным во второй день лактации 5,88±0,43%, это на 10-15% вы-

ше, чем в другие дни. Содержание белка в молоке коз подвержено наиболь-

шим колебаниям по дням лактации, более высокие значения наблюдаются в 

1-3 и 5 день лактации, максимальный уровень белка был определён в молоке 

третьего дня лактации 5,04±1,69%. Жирность молока коз намного выше, чем 

коровьего молока, максимальный процент жира 11,41±1,64% наблюдался на 

четвёртый день лактации. 

В процессе экспериментальной работы, статистической обработки и 

анализа полученных результатов у школьников происходит формирование 

общеучебных умений и навыков. В первую очередь это рефлексивные уме-

ния: умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставлен-

ной задачи. Поисковые (исследовательские) умения, способность самостоя-

тельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания 

из различных областей, найти недостающую информацию в информацион-

ном поле, выдвигать гипотезы и устанавливать причинно-следственные свя-

зи. Немаловажными в будущей профессиональной деятельности являются 

менеджерские и коммуникативные умения, они с одной стороны позволяют 

научиться проектировать процесс, планировать деятельность, время, ресур-

сы, принимать решения и прогнозировать их последствия, а с другой сторо-

ны позволяют инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, вступать 

в диалог, задавать вопросы и т.д., вести дискуссию и отстаивать свою точку 

зрения, находить компромисс. 

Общекультурными являются презентационные умения: навыки моно-

логической речи, умение уверенно держать себя во время выступления и от-

вечать на незапланированные вопросы, использовать различные средства 

наглядности при выступлении, артистические умения . 

Полученные во время исследовательской работы над проектом знания, 

умения и навыка, сформированные компетенции позволили учащимся после 

окончания школы стать студентами вузов с биологическими специальностя-

ми, с успехом адаптироваться к новым условиям, успешно учиться и про-

должать заниматься исследовательской работой.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

 СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. 

 

 

В современном, стремительно развивающемся образовательном про-

странстве огромное количество внешних факторов оказывают негативное 

влияние на  физическое и психологическое здоровье. 

Понятие «здоровье» подразделяется на множество составляющих: фи-

зическое, духовное, соматическое психическое, нравственное. Однако, не-

смотря на это, оно является доминантой развития личности в целом. При-

вычка сохранять и укреплять свое здоровье необходима для выполнения че-

ловеком своих профессиональных, духовных, семейных и социальных функ-

ций. 

Ученик, обучающийся в школе, является носителем всех этих обще-

ственных функций. Необходимо более подробно осветить понятия нрав-

ственного и духовного здоровья. 

Нравственное здоровье – структура, в которой занимают свое место си-

стема ценностей, привычек и поведенческих навыков конкретной личности. 

Духовное здоровье – это ценностные убеждения отдельно взятого человека. 

Для того, чтобы более ясно рассмотреть духовно-нравственный компо-

нент в системе школьного обучения необходимо обратиться и к такому поня-

тию как «индивидуальное здоровье» и к его составляющим. 

1. 1.Устойчивость организма к различным повреждающим факторам 

2. 2.Рост и физическое развитие индивида. 

3.Потенциальные возможности его физических и личностных качеств. 

4.Наличие либо отсутствие врожденных заболеваний. 

Нравственное здоровье основывается на мотивациях и потребностях, зало-

женных в основу жизнедеятельности человека.Нравственность- это неоспо-

римые общечеловеческие истины: добро и зло, любовь и красота и 

т.д.[3,c32]. 

Данные определения говорят о том, что здоровье- это образ жизни, все со-

ставляющие которого складываются из уровня воспитания, ценностных мо-

тиваций, бытовых условий жизнедеятельности, психофизическим здоровьем. 

Реализация здоровьесберегающих технологий в духовно-нравственном 

воспитании в современном образовательном пространстве строится на ком-

плексе мероприятий, разработанных отдельно взятым учебным учреждением. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии -это программы, 

направленные на формирование ушкольников культуры здорового образа 
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жизни, качеств личности, направленных на укрепление здоровья, мотивиру-

ющих учащихся на укрепление ЗОЖ[1,с.57]. 

В музыкальной педагогике выделяют несколько видов терапевтических 

методик: аутонинг- звучание собственного голоса, ритмическая гимнастика- 

соединение голоса и двигательных упражнений, цветоинтонационная гимна-

стика- ребенок поет по цветным нотам, определенный цвет соответствует 

определенному звуку. 

Здоровьесберегающая педагогика это целая система, создающая и реализу-

ющая комфортные условия для сохранения и укрепления качеств, направ-

ленных на укрепление здоровьесберегающих качеств личности. 

Она состоит из: 

Мониторинг и коррекция духовного и физического здоровья с помо-

щью современных музыкальных  технологий. 

Соответствие возрастных особенностей интеллектуальным, развитие 

духовного потенциала учащихся средствами музыки. 

Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии. 

Использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельно-

сти учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности. 

В настоящее время разработана и реализуется программа , которая 

включает в себя следующие постулаты: 

1. просвещение учащихся в области здоровья, знакомство с музыкаль-

ными методами и приемами, которые помогают ребенку обрести душевное 

равновесие. 

2. Комплекс мер, направленных на повышение физической активности 

с помощью ритмопластических музыкальных упражнений. 

3. Рациональное питание в учебном заведении. 

4. Качественная медицинская помощь 

5. психологические консультации в кризисных ситуациях 

6. Активное вовлечение семьи в здоровьесберегающие мероприятия, участие 

всех членов семьи в музыкальных праздниках, лекциях. 

Опираясь на вышеприведенные принципы и на собственный прогрес-

сивный опыт любой педагог может добиться успеха в формировании «здоро-

вой» среды обучающихся. 

Считалось, что посредством смены музыкальных произведений при 

восприятии музыки формируется духовная личность. Именно учителя музы-

ки постоянно находятся в центре культурного внимания в образовательном 

пространстве. [5,с.68]. 

Список использованных источников: 

1. Ворожцова О.А. Музыка и игра в детской психотерапии. – М.: 

Изд-во Института психотерапии, 2004. – 90с. 

2. Иванчикова О.С. Свободные вариации на тему: Нетрадиционные 

методы музыкального воспитания. – Симферополь: Издатель А.П.Другов, 

2005. – 184с., илл. 



186 

3. Мухина В.С. Возрастная психология. – 4-е изд., - М.,1999. – 456с. 

4. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. М., 2000.-245с. 

 

 

Кузнецова Оксана Юрьевна,  

студент 3 курса факультета истории и международных отношений 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», 

(Рязань, Россия) 

научный руководитель - Николашина Екатерина Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры иностранных языков 

факультета истории и международных отношений 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», 

к. и. н.; (Рязань, Россия) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация. Автор выявляет основные особенности взаимодействия 

родителей и педагогов в процессе воспитания и обучения ребенка в совре-

менных условиях, определяя целесообразность и необходимость сотрудниче-

ства семьи со школой в целях воспитания здоровой и полноценной личности 

ребенка. 

Ключевые слова: школа, семья, образовательные учреждения, взаимо-

действие родителей и педагогов, воспитание, обучение, современная школа, 

роль семьи, роль школы. 

Взаимодействие семьи и школы — это взаимосвязь педагогов и роди-

телей в процессе их совместной деятельности. В воспитании ребенка семья и 

школа имеют одинаково важное значение, так как именно они являются 

главными агентами социализации в жизни ребенка. Большую часть своего 

времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому взаимосвязь педагогов и 

родителей необходима для создания единой воспитательной среды. Много-

летнее пребывание ребенка в школе обуславливает налаживание контактов 

школы и семьи, позволяет школе выявить проблемы в семейном воспитании, 

оказать помощь в их решении. Родители, в свою очередь, обязаны проявлять 

интерес к достижениям своего ребенка, всегда должны быть информированы 

об его образовательном процессе, что невозможно без взаимодействия шко-

лы и семьи. Для определения основных особенностей взаимодействия семьи 

и школы в воспитательном процессе в современных условиях необходимо 

проанализировать специфику развития взаимоотношений семьи и школы на 

современном этапе.  

На протяжении многих веков взаимодействие школы и семьи является 

главным фактором целостного формирования личности ребенка. Именно 

благодаря семье и школе ребенок получает определенное воспитание, кото-

рое необходимо для подготовки человека к жизни в обществе.   

Несомненно, основным институтом воспитания является семейный 
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очаг. Именно в семье ребенок проводит большую часть своего времени. С 

самого рождения он находится в окружении своих родителей и других род-

ственников. Не случайно говорят, что дети являются отражением своих ро-

дителей, ведь с самого детства ребенок начинает копировать их поведение, 

усваивать основные нормы и правила, существующие в обществе. С прихо-

дом в школу личность ребенка сформирована уже на половину, так как ос-

новное воспитание он получает в семье. 

Говоря о взаимодействии семьи и школы, необходимо обозначить ос-

новную цель их деятельности – это организация совместного сотрудничества 

между всеми участниками воспитательного процесса, то есть налаживание 

контактов между педагогами и родителями для решения общих задач, каса-

ющихся воспитания ребенка. Основной целью педагога в данном сотрудни-

честве выступает выявление проблемы и её причин, что невозможно без вза-

имодействия учителя с семьей ребенка.   

С трансформацией экономической и социальной жизни, происходящей 

в современном мире, видна необходимость нового подхода к организации 

воспитательного процесса подрастающего поколения. Семья не всегда 

справляется со своей воспитательной функцией, что приводит к более тесно-

му взаимодействию семьи со школой. Становление здоровой, высоконрав-

ственной, творческой и культурной личности возможно только при тесном 

сотрудничестве родителей и педагогов, так как школа – один из самых важ-

ных и социально значимых институтов, оказывающих влияние на формиро-

вание целостной личности ребенка.  

В современных условиях происходит изменение социально-

педагогической ситуации - воспитательный потенциал семьи значительно 

снизился. В качестве механизма формирования семейных ценностей в совре-

менной России выступают так называемые «индивидуальные ограничения 

семейных отношений». Это подразумевает собой то, что модели семей в со-

временных условиях достаточно вариативны: внебрачное материнство, сожи-

тельствующие семьи, неполные семьи и т.д. Всё это, несомненно, оказывает 

воздействие на развитие ребенка как личности, его воспитание. Результатом 

такого воспитания зачастую выступают противоречивые ценностные уста-

новки у ребенка. 
1
Но при этом государство и общество предпринимают меры 

по повышению педагогической ответственности родителей за воспитание и 

развитие ребенка. Так, в статье 44 «Права, обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» закреплено, что родители несовершеннолетних обучающихся име-

ют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. Государство и общество 

                                           

1
 Эрлих О.В. Взаимодействие семьи и школы в новых социально-

педагогический условиях.  
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направляют силы на то, чтобы обеспечить педагогическую поддержку роди-

телям в воспитании детей. В Федеральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» нормативно закреплено, что органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления, образовательные организации ока-

зывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необхо-

димой коррекции нарушений их развития.Ошибка! Закладка не определе-

на. 
Однако механизм партнерства школы и семьи в настоящее время со-

здается формально, что приводит к складыванию высокого уровня конфлик-

тов между родителями и педагогами. Необходимо моделирование данных 

механизмов взаимодействия институтов образования и современной семьи на 

основе разработанных нормативных и правовых актов. Создание таких меха-

низмов приведет к развитию психолого-педагогической поддержки процес-

сов воспитания детей и одновременно к оказанию помощи институту семьи в 

реализации своих педагогических функций.
2
Модель такого механизма взаи-

модействия семьи и школы в современных условиях может состоять из сле-

дующих компонентов: 

  информирование родителей  об актуальных юридических, психолого-

педагогических новациях, которые позволяют им более правильно реализо-

вывать их основные функции по отношению к ребенку ( примером может яв-

ляться информирование родителей о возможностях получения ребенком, ес-

ли это необходимо, психолого-медико-социальной помощи); 

  просвещение родителей по широкому кругу правовых и психолого-

педагогических вопросов; 

  вовлечение родителей в образовательную деятельность. Это участие 

родителей в школьной жизни ребенка, то есть организация различных кон-

курсов, экскурсий, квестов, а также создание элементов родительского само-

управления; 

  участие родителей в системе государственно-общественного управ-

ления (в этом случае они могут выступать в качестве реальных субъектов 

партнерства во взаимодействии со школой в интересах ребенка).2 

Родители, как и педагоги, являются субъектами образовательного про-

цесса, и на них возложена ответственность за получение образования их 

детьми. Зачастую некоторые родители стремятся к педагогическому самооб-

разованию, что невозможно без консультирования родителей с педагогами.
1
 

Суть взаимодействий школы с семьей сводится к следующему: 

  в изучении условий воспитания в семье. Для целостного понимания 

каждого отдельного ученика педагогу необходимо иметь представление о 

семейных условиях, в которых живет ребенок. 

                                           

1
 Беседина Е.Ю. Взаимодействие семьи и школы в современных усло-

виях. 
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  В индивидуальной и групповой работе с родителями. Родители долж-

ны быть информированными об учебной деятельности их ребенка.  

  В привлечении родителей к организации интересной, насыщенной 

внеучебной деятельности.  

  В проведении тематических родительских собраний, так как педагогу 

необходимо контактировать с родителями учеников различными способами.  

  В защите интересов и прав ребенка в общественных организациях и 

государственных судебных органах.  

Одной из основных функций школы выступает поддержка учащихся и 

родителей, информирование родителей об учебной деятельности их детей, а 

семья, в свою очередь, оказывает помощь школе. В каждой школе существу-

ет своя система мероприятий, направленных на улучшение сотрудничества 

педагогов с родителями: различные родительские собрания, заседания роди-

тельских комитетов, лектории для родителей и т.д. Главной целью этих ме-

роприятий является обсуждение насущных вопросов, касающихся учащихся 

и жизни школы.  

Сотрудничая с родителями, педагоги должны создать благоприятные 

условия для обеспечения взаимопонимания в формировании здоровой лич-

ности ребенка, ее ценностных ориентаций, а также для раскрытия индивиду-

альности и творческого потенциала каждого ребенка.
3
Конечно, роль семьи в 

жизни каждого ребенка огромна, так как именно здесь развивается личность 

ребенка, формируется его представление о мире и самом себе. Но, тем не ме-

нее, школа также является важнейшим социальным институтом, участвую-

щим в воспитании ребенка, так как она обеспечивается реальное взаимодей-

ствие ребенка, родителей и социума.  

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения педагогом 

условий семейного воспитания ребенка. Изучение семьи позволяет педагогу 

ближе узнать ребенка и родителей, познакомиться с особенностями семейно-

го воспитания, понять стиль жизни семьи, её традиции, уклад и ценности. 

Изучение семьи – довольно сложное дело, требующее от педагога терпения, 

уважения и искренности по отношению ко всем членам семьи ученика.  

Для достижения успеха во взаимодействии школы и семьи необходимо 

умение педагога вовремя увидеть сложности в семейных взаимоотношениях 

ребенка, неравнодушие педагога к проблемам такого рода, а также знание 

педагогического такта и этики взаимоотношений и достаточный уровень пе-

дагогического просвещения родителей. Взаимодействие семьи и школы при-

несет положительные результаты только тогда, когда будет достигнуто един-

ство требований школы и семьи. 
3
Сейчас мы наблюдаем возрастание требо-

ваний родителей к школе и педагогам, учителей к родителям, потребность во 

взаимном сотрудничестве школы и семьи, но, тем не менее,  на современном 

этапе также отмечается тенденция к коммерциализации образования и фор-

мализации отношений между учителем и родителем. ФГОС нового поколе-

ния отводят огромную роль взаимодействию семьи и школы для дальнейше-

го развития образования, создания комфортных условий для обучения и вос-

питания учащихся, а также для повышения мотивации детей к обучению и 
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решения социально-педагогических проблем, которые возникают у ребенка в 

процессе усваивания образовательной программы.
1
 

Современная школа характеризуется как открытая социально-

педагогическая система. Открытость школы, понятность её деятельности 

важны, в первую очередь, для родительской общественности. Поэтому отно-

шения партнерства и сотрудничества между субъектами образования и их ак-

тивное участие в образовательном процессе является важной составляющей в 

развитии активного взаимодействия школы и семьи на современном этапе. 
4
 

Таким образом, в настоящее время происходит изменение социально-

педагогической ситуации, в результате которой семья как социальный инсти-

тут, играющий важнейшую роль в воспитании и развитии детей, теряет свои 

функции и оказывается не способной осуществлять полноценное воспитание 

детей. В современных условиях одной из основных задач школы выступает 

оказание педагогической помощи и поддержки семье. Развитие сотрудниче-

ства семьи и школы должно быть направлено на благо детей. Сотрудниче-

ство родителей и педагогов может быть успешным только в том случае, если 

они станут союзниками. Это позволит им лучше узнать детей, увидеть их с 

разных сторон. Взаимодействие семьи и школы в современных условиях 

необходимо для понимания индивидуальных особенностей детей, развития 

их способностей, формирования ценностных жизненных ориентиров. Семья 

и школа – это два звена в одной цепи. Их общей задачей является образова-

ние и воспитание будущих поколений, создание комфортных условий для 

развития полноценной личности. 
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РОЛЬ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

 ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

 

Аннотация 

Важность формирования здорового образа жизни студентов, как 

наиболее динамично развивающейся социальной группы, вызвана возраста-

нием и изменением характера нагрузок на организм человека, в связи с уве-

личением рисков техногенного, экологического, психологического характера, 

усложнением общественной жизни, провоцирующих негативные сдвиги в со-

стоянии здоровья. Большую тревогу вызывает здоровье современной россий-

ской молодежи. У 75-80% студентов отмечаются проблемы со здоровьем, 

около трети, поступающих в учебные заведения, страдают хроническими за-

болеваниями, которые мешают полноценной, активной жизни человека 2.  

Ключевые слова: здоровье, молодежь, студенты, физическое воспита-

ние, здоровый образ жизни. 

Актуальными вопросами современных студентов являются укрепление 

сохранение и собственного здоровья. Здоровый образ жизни для каждого ин-

дивидуален, в своей жизнедеятельности человек руководствуется законами 

общества и индивидуальными законами своего организма. 

Современное общество ставит перед собой важнейшую задачу – 

сохранить здоровье молодого поколения. Необходимо укреплять и 

формировать здоровый образ жизни, способствовать работоспособности 

студенческой молодежи, чтобы подготовить высококвалифицированных 

специалистов. В связи с тем, что физическое и умственное становление 

совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них условиям 

жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам, сегодня данная категория 

населения испытывает отрицательное воздействие окружающей среды  3. 

Правильное распределение студентов по медицинским группам для 

занятий физкультурой является важной часть работы врача-педиатра и 

преподавателя физкультуры 1, с. 488. 

Все студенты, занимающиеся по государственным программам, на 

основе сведений о состоянии их здоровья, физической подготовленности и 

физического развития  делятся на три группы: основная, подготовительная, 

специальная. 

Студентов без отклонений в состоянии здоровья, а также имеющих 

незначительные отклонения при достаточном физическом развитии относят к 

основной группе. 
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Студентов без отклонений в состоянии здоровья, а также с 

незначительными отклонениями при недостаточном физическом развитии 

относят к подготовительной группе. 

Студентов с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок 

относят к специальной медицинской группе. 

Для студентов специальной и подготовительной медицинских групп 

предусматривается снижение объема физической нагрузки. От состояния 

здоровья каждого студента, его заболевания и других показателей будет 

зависеть степень ограничения нагрузки. 

Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы 

проводится по особо разработанной программе 1, с. 488. 

Перед руководителями специальных медицинских групп студентов 

стоят следующие задачи: улучшение функционального состояния и 

предупреждение прогрессирования болезни; адаптация к внешним факторам; 

снятие утомления и повышение адаптационных возможностей, повышение 

физической и умственной работоспособности; воспитание потребности в 

закаливании, занятиях оздоровительной физкультурой 1, с. 505. 

Эффективность физического воспитания в специальных медицинских 

группах зависит от систематичности занятий (2—3 раза в неделю), 

адекватности нагрузок, сочетания физических нагрузок с закаливанием, 

диетой и другими методами. 

В ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» на сегодняшний 

день обучаются более 1000 студентов. По данным медицинской статистики 

65% из них относятся к основной группе здоровья, 25% к подготовительной 

группе и 10% к специальной группе здоровья. 

Наряду с физическим воспитанием, студентам с ослабленным 

здоровьем, необходимо соблюдать и другие критерии для улучшения 

показателей состояния здоровья. 

Помимо преподавателей физического воспитания, кураторы групп 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» также участвуют в 

формировании здорового образа жизни среди студентов. 

В нашем колледже традиционно, ежегодно проходят мероприятия: 

«День отказа от курения», «Нет наркотикам!», «День борьбы со СПИДом» и 

многие другие. Цель мероприятий не только донести до студентов и населе-

ния масштабность и актуальность тем, но и  показать, найти пути решения 

проблем на современном уровне. Очень важен этап подготовки к мероприя-

тию, т. к. именно в этот момент происходит глубокое осмысление данной 

проблемы, поиск активных, интересных, новых форм представления темы. 

Следует отметить, что целесообразно привлекать студентов слабоуспеваю-

щих, т. к. они участвуют с большим интересом, им нужно проявить себя для 

самоутверждения. 

Одним из примеров профилактики здорового образа жизни является 

мероприятие «Курение: дань моде, привычка, болезнь…?», которое предо-

ставило возможность студентам самостоятельно выбрать дело по душе: под-
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готовить выступление, доклад, провести анкетирование, акцию, санбюлле-

тень или буклеты. Студентами была изучена учебная и специальная литера-

тура, материалы периодической печати и интернет, в результате, были опре-

делены основные задачи профилактики табакокурения  и советы по отказу от 

его зависимости. 

Основными и самыми распространенными вредными привычками  сре-

ди молодежи являются курение и злоупотребление алкоголем. Курение — 

самый распространенный порок. Ученые доказали, что только из-за курения 

снижается восприятие учебного материала на 30. Длительное и постоянное  

курение приводит к преждевременному старению. Алкоголизм — это еще 

одна распространенная вредная привычка. При частом употреблении алкого-

ля нарушается деятельность центральной и периферической нервной систе-

мы, а так же деятельность функций некоторых внутренних органов 3. 

Здоровый образ жизни, так же, включает в себя правильный режим 

труда и отдыха, отсутствие вредных привычек, личную гигиену, рациональ-

ное питание, закаливание, духовность, достаточную двигательную актив-

ность и др. 

Правильный режим труда и отдыха — важнейший элемент здорового 

образа жизни. Режим дня — это основа жизнедеятельности каждого челове-

ка, поэтому он должен быть индивидуальным в зависимости от состояния 

здоровья, уровня работоспособности, интересов и склонностей. Чёткий и не-

обходимый ритм жизнедеятельности организма будет выработан при пра-

вильном соблюдении режима, что создаёт оптимальные условия для отдыха 

и работы и тем самым способствует улучшению работоспособности и укреп-

лению здоровья 3. 

Правильное питание является не менее важным составляющим здоро-

вого образа жизни. Рациональное питание — это физиологически полноцен-

ное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда, 

климатических условий жизни. Недостаток времени и скоротечный темп 

жизни привели к нарушению рациона питания. Прием пищи должен быть 

сбалансирован, включать в себя белки, жиры, углеводы, витамины и мине-

ральные вещества. Тогда будет обеспечен правильный рост и формирование 

организма. 

   Подготавливая будущих медицинских работников, преподаватели 

несут большую ответственность перед обществом за формирование ЗОЖ, за 

общественное мнение о медицинских услугах, их качестве. Проводимая на 

должном уровне работа окажет благотворное влияние на формирование от-

ветственного поведения перед обществом.   
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ  

ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОТОКЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация: Современный уровень развития информационных техно-

логий, алгоритмов и методов способствует появлению новых интерфейсов 

взаимодействия пользователей и устройств. В данной работе рассматривают-

ся методы и алгоритмы поиска объекта на видеопотоке, в реальном времени. 

Рассматриваются проблемы автоматизированного распознавания объекта на 

видеопотоке на основе сверточной нейронной сети.   

Ключевые слова: машинное зрение, обработка видеопотока, обнару-

жение объектов, оптическая навигация, метод межкадровой разности, метод 

вычитания фона, определение параметров движения. 

 

Системам автоматизированной обработки видео и фото изображений в 

настоящее время уделяется все большее внимания. Они применяются во мно-

гих современных областях: для обнаружения и сегментации объектов в обла-

сти технического зрения, системах безопасности в автотранспорте. охранных 

системах, вспомогательных системах для врачей и т.д. 

С помощью существующих средств компьютерного зрения возможно 

выявление на видеопотоке объектов различных классов, таких как: человек, 

автомобиль, животное, оружие и т.п. Возможно построение траекторий объ-

ектов определенных классов с присвоением идентификатору объекта наиме-

нования класса. Также возможно игнорирование всех объектов за исключе-

нием объектов интересующего заказчика класса. При построении систем ви-

деонаблюдения возможно назначения сигнала тревоги на появление в кадре 

объекта определенного класса - например, оружия. 

В настоящее время существует ряд подходов, используемых для обна-

ружения необходимых объектов на изображение. Принцип действия всех ме-

тодов разный. Некоторые методы обрабатывают образы целиком, сравнивая 

исследуемое изображение с заранее подготовленной базой шаблонов или по 

заранее заданной форме: некоторые - занимаются поиском определенных 

признаков на изображение или детальным анализом всего изображения. 
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Наиболее интересным является метод, основанный на использование 

нейронных сетей
1
. Сравнение методов представлено в таблице 1

2
. 

 

Таблица 1 - Сравнение методов распознавания 
Метод Достоинства Недостатки Неприменимость к дан-

ной задаче 

Метод пере-

бора 

Простота исполь-

зование 

Низкая скорость распознава-

ния при большой базе этало-

нов 

Трудности при составлении 

базы эталонов 

Необходимо много ресурсов 

для хранение данных 

В кадре могут находится 

объекты, внешне похо-

жие на патрубок (свиса-

ющий провод, свисаю-

щая цепь). 

Классифика-

ция по поло-

жению 

Скорость распо-

знавания 

Не все объекты располагают-

ся в определенном ме-

сте/положении 

Патрубок не имеет опре-

деленного положения и 

на него невозможно по-

весить вспомогательные 

метки, ввиду особенно-

сти конструкции плавки 

стали. 

Анализ харак-

теристик обра-

за 

Точность распо-

знавания 

Составление векторов при-

знаков 

Выявление уникальных при-

знаков 

Затруднительно выде-

лить особенности для 

объекта «патрубок», так 

как он не обладает ника-

кими специфическими 

особенностями 

Нейронные 

сети 

Универсальность 

Самообучение 

Высокая точность 

распознавания 

Неоднозначное определение 

начальных характеристик 

Трудности при создании обу-

чающей выборки 

Скорость обучения 

+ 

MobileNet - передовая (на 2019 год) архитектура сверточной нейронной 

сети, позволяющая распознавать объекты на изображении с высокой точно-

стью и низким потреблением ресурсов. Разработана компанией Google. Дан-

ная архитектура находится в открытом доступе. Проект поддерживается и 

активно развивается. В данный момент выпущена версия MobileNetV2
3
. 

Программное обеспечение, использующее данную архитектуру, имеет 

низкие системные требования и поэтому может выполняться на устройствах 

с ограниченными ресурсами, такими как смартфоны или одноплатные ком-

пьютеры (например, Raspberry PI). Архитектура MobileNets отличается от 

                                           

1
 L. Xu и E. Oja. «Randomized Hough transform (RHT): basic mechanisms, algorithms, and computa-

tional complexities.» CVGIP: Image Understanding, t. 57, №2, pp. 131-154, 1993. 
2
 Редько, В.Г. Эволюция, нейронные сети, интеллект: Модели и концепции эволюционной кибер-

нетики / В.Г. Редько. - М.: Ленанд, 2019. - 224 c. 
3
 Ширяев, В.И. Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика / В.И. Ширяев. - 

М.: Ленанд, 2019. - 232 c. 
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традиционных сверточных нейронных сетей использованием глубинной от-

делимой свертки. 

Данное решение позволяет уменьшить фактическое количество пара-

метров нейронной сети. 

 

 
Рис. 1 Блок обычной сверточной сети и базовый блок MobileNet 

Сверточная часть сети MobileNet состоит из одного обычного свёрточ-

ного слоя со свёрткой 3x3 в начале и тринадцати блоков, изображенных 

справа на рисунке, с постепенно увеличивающимся числом фильтров и по-

нижающейся пространственной размерностью тензора.  

Для сравнения выбраны архитектуры Xception, VGG16, а также не-

сколько вариаций MobileNet. Результаты сравнения приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнение архитектур нейронных сетей для распознавания 

образов 
Архитектура сети Количество параметров Top-1 accuracy 

Xception 22.91M 0.790 

VGG16 138.35M 0.715 

MobileNetVl (alpha=l. rlio=l) 4.20M 0.709 

MobileNetVl (alpha=0.75, rho=0.85) 2.59M 0.672 

MobileNetVl (alpha=0.25, rho=0.57) 0.47M 0.415 

MobileNetV2 (alpha=1.4, rho=l) 6.06M 0.750 

MobileNetV2 (alpha=l, rho=l) 3.47M 0.718 

MobileNetV2 (alpha=0.35, rho=0.43) 1.66M 0.455 

Следует отметить тот факт, что сети, способные работать на мобиль-

ных устройствах, показывают accuracy выше, чем у VGG16, ориентирован-

ной для работы на сравнительно мощных стационарных вычислительных 

устройствах. 

Для поиска объекта типа окружность чаще всего используют преобра-

зование Хафа
1
. Однако, данный метод не дает необходимую точность. По-

этому, было решено воспользоваться алгоритмом случайного поиска окруж-

ностей (Randomized Circle Detection - RCD) - поиск окружности происходит 

путем выбора четырех случайных точек на границах изображения. 

                                           

1
 Обработка потоков изображений с целью выделения объекта. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа - URL: https://storage.tusur.ru/files/11309/АСУ-1402_Ивашко_Мусиенко. 
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Для решения задачи ограниченности вычислительных ресурсов мо-

бильной платформы в работе был предложен алгоритм локализации: разбие-

ние исходного изображения на сектора и обработка только тех секторов, ко-

торые представляют интерес. Дальнейшим улучшением стало выделение 

только тех областей, где есть подозрение на наличие объекта поиска. 

Исходя их вышеперечисленного, был реализован следующий алгоритм: 

1. Предобработка изображения. Данных этап включает наложение 

фильтров, коррекция изображения для устранения искажений на краях изоб-

ражения. Благодаря тому, что объекты поиска (маркеры) имеют заранее 

определённые параметры, возможно выделить данные объекты на исходном 

изображении, упростив последующую обработку. 

2. Локализация областей интереса. Для определения областей инте-

реса сначала проводится пороговая бинаризация исходного изображения, 

уменьшение размеров изображения путем бикубической интерполяции. Да-

лее происходит поиск местоположения потенциального объекта путем по-

писксельного обхода изображения. Для определения границ области исполь-

зован рекурсивный алгоритм разрастания. 

3. Определение границ на изображении. На данном этапе происхо-

дит процедура определения границ в областях интереса с помощью фильтра 

Канни. Данных этап нужен для классификации объекта по его форме и раз-

меру. 

4. Определение формы объекта. В данном случае в качестве формы 

исходного объекта выступала сфера или окружность. С помощью алгоритма 

RCD происходит определение класса объекта. 

5. Вычисление координат. На данном этапе происходит вычисление 

координат объекта на изображении путем сложения координат обрабатывае-

мой области и относительной координаты объекта в данной области. 

В качестве объектов для поиска выступали сферические оптические 

маркеры, обладающие светоотражающей поверхностью. В качестве источни-

ка изображений выступала стереокамера с установленным светофильтром, 

пропускающая лишь световые волны с длиной волны 850 ± 20 пт. Источни-

ком освещения являлся ИК осветитель, обеспечивающие равномерное осве-

щение всей рабочей области. В качестве мобильной платформы для вычис-

лений был выбран одноплатный компьютер NVIDIA Jetson ТК1 ввиду малых 

размеров и удовлетворяющих вычислительных ресурсов (четырехъядерный 

процессор со встроенным графическим процессором NVidia Kepler со 192-мя 

ядрами CUDA. 2Гб оперативной памяти). Использование ИК камер позволи-

ло значительно упростить процесс предобработки изображения. 

 

Для оценки результатов была проведена апробация модуля для марке-

ров диаметром 10 мм на расстоянии от 1 до 3 м[7]. Оценка полученных ре-

зультатов приведена в таб. 1. 
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Таблица 1. Сравнительные результаты 
Метрика Значение метрики, в зависимости от рас-

стояния до объекта, % 

1 м 1-2 м 2-3 м 

Истинно положительные 97,6 98,9 99,0 

Истинно отрицательные 100 100 100 

Ложноположительные 2,40 1,07 1,98 

Ложноотрицательные 0 0 0 

Количество кадров, на который проводилась 

выборка 

98 93 
101 

Метод вычитания фона является наиболее распространенным подходом 

для обнаружения движущихся объектов в видеоизображениях, полученных с 

помощью стационарной видеокамеры. Суть метода заключается в попик-

сельном сравнении текущего кадра с шаблоном, называемым фоновой моде-

лью. Эта модель представляет собой описание сцены без движущихся объек-

тов. Для отображения изменений освещенности и геометрических парамет-

ров модель должна регулярно обновляться. Алгоритм вычитания фона состо-

ит из предварительной обработки, фонового моделирования, обнаружения 

движения и последующей обработки и. В этом случае предварительная обра-

ботка сводится к выделению на изображении тех элементов, которые пред-

положительно принадлежат движущимся объектам. Чтобы этот алгоритм 

был устойчивым к изменениям фона, например, к освещению, необходимо 

время от времени обновлять фон. Типичная схема метода представлена на 

рис. 2. 

Межкадровый разностный метод. 

 
Рис. 2. Схема обнаружения объектов при методе вычитания фона 

Межкадровый разностный метод. Этот метод состоит из получения по-

следовательных изображений изображения объекта и определения изменений 

между двумя изображениями изображения путем вычитания двух последова-

тельных изображений и последующей обработки разности между изображе-

ниями. Во время обработки позиции в кадре, относящиеся к движению объ-

екта, помечаются двоичной единицей, остальные - двоичными нулями. В ре-

зультате пиксели изображения движущегося объекта выделяются. Вы можете 

определить положение и параметры движения объекта из полученного изоб-

ражения. Преимущество этого метода заключается в его простоте и нетребо-

вательных вычислительных ресурсах. Недостатками метода межкадровой 

разницы являются сложность обнаружения движения объекта и параметров 

его движения при изменении освещения, высокий уровень шума, например. 



200 

Перемещение листьев деревьев, легкое покачивание камеры и т. д. До недав-

него времени многие детекторы движения работали именно по этому прин-

ципу
1
. 

В статье были рассмотрены и классифицированы методы поиска и сле-

жения за объектом на видеопотоке. Представленные методы являются про-

стыми в применении и обычно используются параллельно с другими алго-

ритмами для достижения поставленных целей при программной реализации 

системы видеонаблюдении. 
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Создание ключей и управление ими – это важная часть процесса шиф-

рования. Симметричные алгоритмы требуют создания ключа и вектора ини-

циализации. Ключ следует хранить в тайне от любого, кто не должен рас-

                                           

1
  Шашков Б.Д., Шепелев К.В. Комбинированный метод детектирования и классификации движу-

щихся объектов в системах видеонаблюдения // Москва. Издательство «Спутник+», 2017. 241-245 

с. 
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шифровывать ваши данные. Вектор инициализации может не быть секрет-

ным, но должен изменяться для каждого сеанса. В этом статье описывается 

создание ключей и управление ими для и симметричных алгоритмов. 

В известных способах формирование ключа шифрования-

дешифрования осуществляют путем использования генератора случайных 

чисел с каким-либо непредсказуемым фактором, например, выбором битов от 

показаний таймера. Сформированный числовой ключ передается пользовате-

лем сети и используется в качестве базы (начального значения) для дальней-

шего шифрования данных [3]. 

Использование данного способа формирования закрытого ключа от-

крывает возможность генерации “слабого” его варианта, при котором полу-

ченная в процессе шифрования информация позволит провести криптоанализ 

для выявления исходного сообщения. 

 Зависимость использования “слабого” ключа была исследована путем 

сравнения итогов шифрования с применением трех ключей. Два из них со-

стояли из одинаковых битов, а третий сгенерирован последовательностью 

случайных чисел.       

Используемый метод шифрования данных описывается в статье “РАЗ-

РАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА КОДИРОВА-

НИЯ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГО-

РИТМА ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA 328” опубликованного на 

двадцатой международной научно-практической конференции науки и обра-

зования: Отечественный и зарубежный опыт [4].  

На первом этапе было проведено кодирование случайно сгенерирован-

ным ключом.  

 

Ключ шифрования: 011100 

Входные блоки: первой блок (01101001), второй блок (10101110), тре-

тий блок (11011000), четвертый блок (01001110). 

 



202 

 
Итоги шифрования: 

01101001 10101110 11011000 01001110 – исходные данные 

01111110 01101110 01101001 01101001 – зашифрованные данные 

После разбиения последовательности битов на байты они были нанесе-

ны на график частотных характеристик.   

 

 
Рис 2.1 - График частотных характеристик 

 

Далее было проведено аналогичная операция с использованием ключа, 

состоящего из всех единичных и всех нулевых битов. Итоги приведены ни-

же:   

Ключ шифрования: 000000 

01100000 10001100 01110000 10010101 – зашифрованные данные 
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Рис 2.2 - График частотных характеристик 

 

Ключ шифрования: 111111 

11001010 10110100 101001 10001111 – зашифрованные данные 

 

 
Рис 2.3 - График частотных характеристик 

 

Частотный анализ предполагает, что частота появления заданной буквы 

алфавита в достаточно длинных текстах одна и та же для разных текстов од-

ного языка. При этом в случае моно алфавитного шифрования, если 

в шифротексте будет символ с аналогичной вероятностью появления, то 

можно предположить, что он и является указанной зашифрованной буквой. 

Аналогичные рассуждения применяются к биграммам (двухбуквенным по-

следовательностям), триграммам и т. д. в случае поли алфавитных шифров 

[1]. 

Иными словами, при усредненном графике без выделяющихся значе-

ний сложно определить, какой символ встречается чаще или раже других и, 

наоборот, при выявлении символов, которые встречается в зашифрованном 
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тексте реже всего, можно с большой долью вероятности определить зашиф-

рованных символ. Степень надёжности и качества шифрования определяется 

разницей в min и max вероятностях появления символа в зашифрованном со-

общении, чем она ниже, тем текст закодирован надежнее. 

Приведенные выше закономерности имеют место для обычных "читае-

мых" открытых текстов, используемых при общении людей. Как уже отмеча-

лось ранее, эти закономерности играют большую роль в криптоанализе. В 

частности, они используются при построении формализованных критериев 

на открытый текст, позволяющих применять методы математической стати-

стики в задаче распознавания открытого текста в потоке сообщений. При ис-

пользовании же специальных алфавитов требуются аналогичные исследова-

ния частотных характеристик "открытых текстов", возникающих, например, 

при межмашинном обмене информацией или в системах передачи данных. В 

этих случаях построение формализованных критериев на "открытый текст" – 

задача значительно более сложная [2]. 
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ОБ ОБЪЕМЕ СКРЫТНО ВНЕДРЯЕМЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ 

СУБИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Скрытное (стеганографическое) внедрение данных в изображения [3, С. 

168] в настоящее время применяют для контроля за распространением и ис-

пользованием мультимедийных файлов, содержащих важную информацию. 

В работах [4, С. 201; 1, С. 192-195] разработан метод скрытного внед-

рения данных в изображения на основе субинтервального анализа в рамках 

косинус преобразования. При проведении субинтервального анализа приме-

няются субинтервальные матрицы косинус преобразования [5, С. 185-186; 2, 

С. 19-20]. 

При скрытном внедрении данных в изображения на основе математи-

ческого аппарата субинтервальных матриц косинус преобразования объем 

скрытно внедренных данных в битовом виде определяется количеством ре-

комендованных для внедрения проекций изображения-контейнера на соб-

ственные векторы данных матриц. При этом для устойчивого (без искаже-

ний) извлечения внедренных данных необходимо применять собственные 

векторы, соответствующие близким к единице собственным числам субин-

тервальных матриц, соответствующих рекомендованным для внедрения ча-
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стотным субинтервалам. Частотные субинтервалы строятся на основании 

разбиения двумерной частотной области определения косинус преобразова-

ния на подобласти. Авторами показано, что частотным субинтервалам, реко-

мендованным для скрытного внедрения, соответствуют незначительные доли 

энергии изображения, в следствие этого, модификация проекций в данных 

субинтервалах не вызывает визуально заметных искажений изображения-

контейнера, содержащего внедренные данные. 

В данной работе в качестве оценки количества intN  субинтервалов, ре-

комендованных для скрытного внедрения, принято следующее значение: 

21int 25.0 RRN  ,      (1) 

где 21, RR  – количество разбиений области определения косинус преобразо-

вания вдоль каждой из частотных осей. Оценка (1) соответствует количеству 

частотных субинтервалов, рекомендованных для скрытного внедрения, при 

проведенных различных вычислительных экспериментов. 

Обозначим, 1J  – оценка количества собственных чисел субинтерваль-

ных матриц, близких к единице в смысле  -приближения: 

 1i ,   1,...,2,1 Ji  ,     (2) 

где   – малое положительное число. 

Тогда, потенциально возможный объем 0V  скрытно внедренных дан-

ных (количество внедренных бит), соответствует количеству проекций, кото-

рые рекомендуются для внедрения, и определяется соотношением: 
2
1

2
111int0 25.0 JRJJNV  ,     (3) 

при условии, что используется разбиение на 11 RR   субинтервалов (равное 

количество вдоль частотных осей) и изображение-контейнер имеет размер-

ность 11 NN   пикселей (квадратное изображение). 

Рассмотрим результаты вычислительных экспериментов по оценива-

нию величины 1J  – количества собственных чисел субинтервальных матриц, 

близких к единице в смысле  -приближения. 

В таблице 1 приведены оценки величины 1J  для различных значений   

при размерности изображения-контейнера 5121 N . 

Таблица 1. Количество собственных чисел, близких к 1 в смысле ε-

приближения, при 5121 N  

1R  ε-приближение к 1 
510  

410  
310  

210  

4 120 120 122 124 

8 56 58 58 60 

16 24 26 28 28 

32 10 10 12 12 

64 2 4 4 6 

128 0 0 0 2 
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В таблице 2 приведены оценки величины 1J  для различных значений   

при размерности изображения-контейнера 2561 N . 

 

Таблица 2. Количество собственных чисел, близких к 1 в смысле ε-

приближения, при 2561 N  

1R  ε-приближение к 1 
510  410  310  210  

4 56 58 58 60 

8 24 26 28 28 

16 10 10 12 12 

32 2 4 4 6 

64 0 0 0 2 

 

В таблице 3 приведены оценки величины 1J  для различных значений   

при размерности изображения-контейнера 1281 N . 

 

Таблица 3. Количество собственных чисел, близких к 1 в смысле ε-

приближения, при 1281 N  

1R  ε-приближение к 1 
510  410  310  210  

4 24 26 28 28 

8 10 10 12 12 

16 2 4 4 6 

32 0 0 0 2 

 

Данные, приведенные в таблицах 1-3, показывают, что величина 1J  

возрастает с увеличением   отличия собственных чисел от 1, и убывает с 

увеличением 1R  количества субинтервалов вдоль частотой оси. 

В соответствии с данными, приведенными в таблицах 1-3, и соотноше-

нием (3), вычислены значения потенциально возможного объема 0V  скрытно 

внедренных данных при различных значениях 1N , 1R  и  , а также построены 

соответствующие графики  

На рисунке 1 приведены графики зависимости объема 0V  скрытно 

внедренных данных (количество бит данных) от величины 1R  при различных 

значениях  ={
510 , 

410 , 
310 , 

210 } (e-5, e-4, e-3, e-2) и различных раз-

мерностях изображения-контейнера 5121 N  (Рис. 1а), 2561 N  (Рис. 1б) и 

1281 N  (Рис. 1в). 
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а б 

в 

Рисунок 1. Потенциально возможный объем скрытно внедренных в изобра-

жения данных: а – при 5121 N , б – при 2561 N , в – при 1281 N  

 

Данные, приведенные на рисунке 1, показывают, что потенциально 

возможный объем скрытно внедренных в изображения данных снижается с 

увеличением количества частотных субинтервалов, образованных при разби-

ении области определения косинус преобразования при субинтервальном 

анализе изображений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-07-00657. 
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Аннотация. 

Вопросы внедрения в практическую деятельность медицинских органи-

заций концепции бережливого производства приобретают все большую акту-

альность. Это объясняется, в большей степени, потребностями современного 

общества и рыночной экономики. Отмечено что технология бережливого 

производства базируется на непрерывном улучшении качества предоставле-

ния услуги и сокращении потерь, препятствующих эффективному управлен-

ческому процессу. Существует опыт использования данной концепции в ме-

дицинской сфере в зарубежных странах и имеется небольшой опыт в отече-

ственной практике.   

В данной статье представлен опыт практического внедрения технологий 

бережливого производства в областном государственном бюджетном учре-

ждении «Центр медицинской профилактики города Старого Оскола». 

 

Министерство здравоохранения рекомендует медработникам использо-

вать бережливые технологии в своей повседневной работе. Это позволит оп-

тимизировать процессы и сократить потери, повысив доступность и качество 

оказания медицинской помощи населению.  Бережливое здравоохранение -

   концепция сокращения затрат времени медицинского персонала, не связан-

ных непосредственно с помощью пациентам. По мнению Поповой Е.О. целе-

сообразно использование в медицинских учреждениях такого инструмента 

как картирование потока создания ценности [Попова, Е.О., 2016]. Нельзя от-

рицать целесообразность его применения, но необходимо отметить важность 

правильного выбора процесса, подлежащего картированию. 

В ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики города Старого Оскола» 

был выбран в качестве пилотного проекта по внедрению технологий береж-

ливого производства процесс прохождения углубленного медицинского 



211 

осмотра (в дальнейшем - УМО) спортсменами. Его особенность состоит в 

большом объеме оказываемых услуг. В центре медицинской профилактики 

этот внутренний процесс имеет четкий регламент прохождения данной про-

цедуры, но он имеет проблемы: - это долгое ожидание спортсменом выдачи в 

регистратуре направления на обследование, поиск гардероба и кабинетов, а 

также длительное пребывание в очереди к специалистам.  

Для устранения выявленных проблем и улучшения условий оказания 

данной услуги, главным врачом центра была поставлена задача -  создать 

проект, целью которого стала оптимизация процесса УМО спортсменов.    

Для выполнения проекта была сформирована команда из шести сотруд-

ников, включающая не только медицинский, но и административный персо-

нал. Этой командой было проведено картирование процесса и хронометраж, 

все шаги работы команды были визуализированы. Многократные замеры 

позволили сформировать полноценное представление об исследуемом про-

цессе.  

На следующем этапе были составлены диаграммы спагетти процесса 

прохождения спортсменами УМО и отдельно картирование работы регистра-

тора со спортсменом, что позволило чётко определить время «создания цен-

ности и потери, существующие в потоке создания ценности» [ 3]  
 

Карта текущего состояния процесса

Максимальное время протекания процесса 

17160 сек. (286мин.)

нормальное протекание операции

операция, требующая  сокращения потерь

выявленная потеря

Спортсмен 
пришёл в 

Центр
20 сек.

Поиск 
гардероба

30 сек.

Регистрация 
ЭКГ

900 сек.

Заключения 
спортивных 

врачей
1800 сек.

Сдача 
анализа 

крови 
каб.№6
900 сек.

1200 
сек.

9510 
сек.

Обращение в 
регистратуру за 

получением 
направления на УМО

280 сек.

Сдача 
анализа мочи 

каб. №9
120 сек.

450 
сек.

Осмотр лор
врача

900 сек.

Осмотр 
невролога 

900 сек.

Осмотр 
офтальмолога

900 сек.

600 
сек.

900 
сек.

900 
сек.

3600
сек.

Неравно
мерная 

загружен
ность 

врачей

60 
сек.

Кабинет 
антропометр

ии
900 сек

900 
сек.

900 
сек.
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Картирование процесса работы регистратора со спортсменом

максимальное время протекания процесса 730 секунд

- выявленная проблема

Спортсмен 
обращается 

в 
регистратору

20 секунд

Сбор 
данных о 

спортсмене
120 секунд

Заполнение 
направления 

на УМО 
40 секунд

Регистратор 
запрашивает у 

спортсмена 
справку о 
состоянии 

здоровья от 
семейного врача

3 секунды 

Регистратор 
сверяет данные о спортсмене с 

данными в карте и вносит 
изменения, если они имеются

20 секунд

Регистратор 
ищет  карту 
спортсмена 
в картотеке
60 секунд

Регистратор 
отдает 

направление 
на УМО

3 секунды

Регистратор уточняет у 
спортсмена, имеются ли у 

него вопросы относительно 
прохождения УМО

10 секунд

Спортсмен 
благодарит 
2 секунды

450 сек.

Спортсмен 
покидает 

регистратуру
2 секунды

Разъяснение 
порядка 

прохождения 
УМО

90 сек.

240 секунд

120 секунд.

 
 

При анализе всего процесса была использована диаграмма Исикавы и «5 По-

чему». 

Причины проблем

Проблемы 
«Длительное прохождение УМО»

Почему?

Длительное ожидание в очереди 

Почему?

Заполнение направлений на УМО требует много времени

Почему?

Отсутствие четкого алгоритма прохождения УМО

Почему?

Не разработана система навигации
Принятое решение: Заранее оформлять направления на УМО, согласно присланным спискам, 

назначить администратора, разработать цветовые схемы прохождения УМО, повесить указатели .

Вклад в цель в среднем 158 мин 30 сек.

Почему?

Отсутствие у спортсмена возможности уточнить информацию по поводу порядка 

прохождения УМО
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Сопоставление операций по прохождению спортсменами всего процесса 

углубленного осмотра и работе регистратора позволило выявить операции, 

которые требуют организационных изменений, так как именно за счет них 

формируется объем временных потерь при осуществлении УМО.  

Результатом проведенной командной работы было создание карты це-

левого процесса прохождения УМО спортсменами. 

максимальное время протекания процесса 7650 сек.

- решённая проблема

Спортсмен 
обращается в 
регистратору

250 сек.

Спортсмен получает 
направление на 

УМО и 6 цветовых 
форм
10 сек

Лаборатория
Спортсмен сдает анализ мочи

120 секунд

9510 сек.

Карта целевого процесса прохождения УМО спортсменом

Спортсмен 
пришёл в 

Центр
20 сек

Спортсмен 
обращается за 
пояснениями к 

администратору
20 сек

лаборатория

невролог

офтальмолог

лор

экг

антропометрия

спорт врач

антропометрия

лаборатория

невролог

офтальмолог

лор

экг

спорт врач

экг

антропометрия

лаборатория

невролог

офтальмолог

лор

спорт врач

лор

экг

антропометрия

лаборатория

невролог

офтальмолог

спорт врач

невролог

офтальмолог

лор

экг

антропометрия

лаборатория

спорт врач

офтальмолог

лор

экг

антропометрия

лаборатория

невролог

спорт врач

7200 сек. 7200 сек. 7200 сек. 7200 сек. 7200 сек. 7200 сек.

Поиск 
гардероба

30 сек

 
Работа коллектива по внедрению проекта по оптимизации медицин-

ской услуги - УМО спортсменов, выявила потери и создала возможность по-

иска путей сокращения этих потерь, что визуально отображено на карте це-

левого процесса, где отчетливо видно, что можно добиться сокращения вре-

мени потерь на 9510 (158 мин.30 сек).  

На данный момент проект по оптимизации процесса прохождения 

спортсменами  УМО в ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики г. Старого 

Оскола» находится на стадии внедрения. Проводится практическая  разра-

ботка путей решения выявленных проблем.  

Заключение.  

Потери в любом производственном процессе – неизбежная проблема для 

многих предприятий, как производящих продукцию, так и оказывающих 

услуги. Потери – это состояние, которое, мягко говоря, не добавляет ценно-

сти продукту или услуге. Для того чтобы обнаруживать потери, сначала 

необходимо их распознавать. 

Технология лин-производства базируется на непрерывном улучшении 

качества предоставления медицинских услуг и сокращении потерь, которые 
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препятствуют эффективному управленческому процессу. Применение меха-

низма бережливого производства позволяет оперативно ликвидировать воз-

никающие проблемные ситуации, предупреждать их появление, в некоторой 

степени опережать требования внешних и внутренних потребителей, обеспе-

чивая тем самым стабильность и быстрое реагирование на нововведения в 

системе здравоохранения. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ  

ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И  

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

В организме человека, в отличие от других органов и систем, печень 

является органом относительно медленно стареющим. Это обусловлено мор-

фофункциональной полноценностью гепатоцитов и сохранностью иммунной 

системы. Начиная со зрелого возраста, печень человека претерпевает ряд 

структурных изменений, часть которых носит компенсаторно-

приспособительный характер и обеспечивает удовлетворительное функцио-

нирование органа в процессе старения. [2,3]. Отмечено уменьшение общего 

числа гепатоцитов приблизительно на 6 клеток в поле зрения у людей в воз-

расте 45-50 лет, на 3-4 клетки – в возрасте 75-89 лет и на 5 клеток – у долго-

жителей в возрасте старше 90 лет. Так после 50 лет отмечено уменьшение 

массы печени (до 600г.). В связи с развитием возрастных изменений после 70 

лет орган уменьшается на 150-200 г. Атрофия печени отмечается лишь к 8-му 

десятилетию, значительно варьирует.  

Наряду с этим в старческом возрасте выявлено увеличение количества 

и размера лизосом, а так же колебания активности лизосомальных фермен-

тов. Происходит накопление липофусцина -  “пигмент строения” в связи со 

снижением активности и уменьшения количества лизосомальных ферментов. 

[1,4] Старение связано с сокращением некоторых печеночных функций, 

включая глюконеогенез. Поэтому, снижение циркулирующей активности 

АЛТ может отражать старение печени. Аланинтрансаминаза (АЛТ) имеет 

тенденцию к снижению после 70 лет. Интересно также, что АЛТ сначала по-

вышается годам к 50-ти, а потом имеет тенденцию к снижению. Это связано 

с тем, что к 50 годам люди набирают лишний вес, что отражается на АЛТ — 
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печень выбрасывает в кровь больше АЛТ из повреждённых клеток. А потом 

после 50 лет количество клеток печени уменьшается, и уменьшается синте-

зируемый ими АЛТ. АЛТ имеет потенциальную ценность в качестве нового 

биомаркера старения [5]. 

При наличии нарушения ферментативной активности людям пожилого 

возраста необходимо назначать лекарственные вещества с более низких 

дозах (30-40%). Особенно это касается препаратов, вызывающих 

гепатотоксический эффект. Для лечения и профилактики заболеваний 

печени, на фоне неизбежного ее старения, целесообразно применять 

препараты с многонаправленным действием на различные звенья патогенеза 

поражений печени в связи со изменением ферментативной активности. 

Предпочтение отдается препаратам, обладающим способностью 

стабилизировать клеточные мембраны, устранять митохондриальную 

дисфункции, улучшать состояние липидного, белкового и минерального 

обмена, стимулировать регенераторные процессы и повышать 

функциональную активность ферментов. Подобными эффектами обладают 

препараты с эссенциальными фосфолипидами, L- карнитином, витамином E.  

Актуальным направлением современных клинических исследований  в 

настоящее время является изучение возникновения у больных пожилого и 

старческого возраста геронтологических синдромов, в частности синдрома 

старческой астении. Последний представляет собой снижение адаптацион-

ных возможностей стареющего организма вследствие многих патогенетиче-

ских механизмов. Определенную роль при этом может иметь и состояние пе-

чени, как одного из жизненно-важных органов, обеспечивающих гомеостаз. 

Изучение динамики активности основных ферментов печени у больных раз-

личного возраста стало целью настоящего исследования. 

Материалы и методы. Для анализа были изучены 200 историй болез-

ней пациентов, проходившие стационарное лечение в терапевтических отде-

лениях городской клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн го-

рода Белгорода. Больные группировались по возрасту: до 60 лет молодые и 

зрелые, 60-74 года – пожилые, 75 и более лет – старые. Изучались атропо-

метрические данные, а также данные биохимических анализов, отражающие 

функцию печени (общий белок, глюкоза, общий холестерин, билирубин, ак-

тивность аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы). Получен-

ные данные обрабатывались методами параметрической статистики (оценка 

среднего значения (M), средняя ошибка среднего арифметического (m), зна-

чимость различий с использованием t-критерия Стьюдента), корреляционно-

го и регрессионного анализа. При проведении корреляционного анализа про-

верялась гипотеза о нормальности распределения признака в объединенной 

возрастной группе, затем рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона 

(r). Корреляционная связь считалась слабой при значении модуля r менее 3, 

умеренной – при  значении r более или равное 3, но менее 7, сильной – при r 

более или равное 7. 
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Таблица 1. Отдельные показатели состояния организма в различ-

ных возрастных группах (M±m) 

Показатель 

Молодой 

и зрелый 

возраст 

Пожилой 

возраст 

Старческий 

возраст 

Коэффициент 

корреляции 

показателя к 

возрасту для 

всей группы 

Количество боль-

ных 
57 88 55 − 

Возраст, лет 51.6±0.89 66.7±0.38 80.3±0.62 − 

Индекс массы тела, 

кг/м
2
 

30.6±0.85 29.8±0.51 28.1±0.84* -0.17 

Общий белок, г/л 75±1.75 73±1.33 67.3±0.90* -0.37* 

Глюкоза, ммоль/л 6.3±0.27 6.9±0.27 7.5±0.47* 0.20* 

Общий холестерин, 

ммоль/л 
5.3±0.59 5.1±0.25 5.5±0.29 0.09 

Билирубин, 

мкмоль/л 
14.4±1.47 13.4±0.88 17.2±2.36 0.06 

Аланинамино-

трансфераза, ед/л 
28.4±1.93 25.8±1.36 16.9±1.12* -0.35* 

Аспартатамино-

трансфераза, ед/л 
26.6±1.95 27.1±1.80 23.8±1.41 -0.21* 

Знаком «*» отмечены показатели в группах пожилого и старческого 

возраста, достоверно отличающиеся от показателей в зрелом и молодом воз-

расте (p<0,05) и достоверные коэффициенты корреляции в объединенной 

группе (p<0,01). 

Как видно из табл.1 у больных с возрастом отмечается достоверное 

снижение массы тела, общего белка крови, активности аминотрансфераз (в 

большей степени аланинаминотрансферазы), увеличивается содержание глю-

козы крови. Достоверных изменений холестерина и билирубина не выявлено. 

На рис.1 представлена точечная диаграмма, наглядно отражающая динамику 

активности аланинаминотрансферазы у больных различного возраста. Обна-

руживается достоверная умеренная отрицательная корреляционная связь (r=-

0,35; p<0,01). 
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Рис.1. Активность алининаминотрансферазы крови у больных различ-

ного возраста. 

Выводы: 

1. Достоверное снижение количества общего белка, активности амино-

трансфераз, а так же увеличение содержания глюкозы в крови указывает на 

уменьшение анаболической активности печени с возрастом. 

2. Отдельные показатели, в частности активность аланинаминотранс-

феразы и содержание общего белка крови, могут быть использованы для 

оценки состояния больных в гериатрической практике, так как имеется их 

достоверная корреляционная связь с возрастом пациентов. 

2. Снижение функциональных резервов печени необходимо учитывать 

при планировании медикаментозных назначений у лиц пожилого и старче-

ского возраста. Актуальным является использование гепатопротективных 

препаратов в гериатричесой практике. 
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ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОМПЕТЕНТНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА   

 

Современный образ жизни диктует свои условия. Это касается бук-

вально всех сторон деятельности человека и общества. Если в недалеком 

прошлом, например, с трудом можно было найти юридически подкованного, 

далекого от юриспруденции гражданина, то в наше время правовая грамот-

ность становится неотъемлемой частью образования практически любого че-

ловека.  Каждый из нас должен знать свои права и свободы – таковы реалии 

современного общества. Совершенно естественно, говоря о правах и свобо-

дах, нельзя забывать и об обязанностях. Только в совокупности обладая эти-

ми понятиями, человека можно считать юридически грамотным, даже на 

пользовательском уровне. Таким образом, правовая грамотность – это общее 

знакомство с правовыми основами государства, видами права и нормами, ре-

гулирующие отношения людей на основе закона [2]. 

Надо сказать, что сейчас знакомство с правовыми основами государ-

ства, видами права и нормами происходит довольно рано: уже с детьми до-

школьного возраста проводятся соответствующие беседы, конечно же, со-

гласно возрасту и уровню развития детей. Далее в более сложном виде такие 

беседы имеют место в школах, начиная с первого класса и заканчивая один-

надцатым. Что же касается профессиональных образовательных учреждений, 

то здесь такая работа носит не ознакомительный, а целевой характер: это от-

дельные дисциплины в образовательном процессе согласно профилю учре-

ждении. 

Старооскольский медицинский колледж не является исключением. 

Здравоохранение и медицинская деятельность – широкая сфера обществен-

ных отношений. И как любая сфера таких отношений (будь-то имуществен-

ные, межличностные или иные отношения), она требует нормативно-

правового регулирования. Поскольку медицина – это один из древнейших 

видов взаимодействия людей, то и попытки регулировать такие отношения 

предпринимались достаточно давно. Еще в Древнем Риме, в Древнем Египте, 

если лекарь придерживался рукописных правил, то с него снималась ответ-

ственность, как мы сейчас скажем, за неблагоприятные исходы лечения. Что 

же касается Руси, то в Уставе князя Владимира Святославовича (X-XI вв.) 

лекари относились к служителям церкви, и им полагалась плата за лечение 

[1]. Более детальные правовые акты встречаются в качестве указов Петра I, 

где он предъявляет лекарю требования относительно хорошего образования и 
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наличия практики, а также определяет наказание за небрежное выполнение 

своих обязанностей. Далее можно отметить Врачебный устав 1857 года, ко-

торый входил в Свод законов Российской Империи, и с определенными по-

правками и дополнениями просуществовал вплоть до 1917 года [1]. 

Если правовое регулирование медицинской деятельности имело место 

еще в Древнем мире, то сейчас эта сфера играет чрезвычайно важную роль,  

как в непосредственной деятельности медицинских работников, так и на эта-

пе их становления, т.е. в образовательном процессе. И в этом плане одной из 

важнейших преподавательских задач является необходимость донести до 

обучающихся важнейшую роль правовых знаний в будущей профессиональ-

ной деятельности.  

Надо отметить, что законодательство достаточно часто меняется. В 

первую очередь это связано с развитием медицинской науки, техническим 

прогрессом в целом. Так, например, если в сороковые-шестидесятые года 

прошлого века актуальным был вопрос отмены запрета на аборты (из-за 

огромного количества летальных исходов после подпольных операций), то в 

наше время – эту уже вопрос законности клонирования человека. Все подоб-

ные нюансы важно донести до студентов, чтобы они не просто имели поня-

тие о правовых основах своей профессиональной деятельности, но и имели 

понимание того, что необходимо следить за всеми нововведениями в этой 

области. 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

медицинских работников» занимает важнейшее место среди курса общепро-

фессиональных дисциплин. В процессе обучения рассматриваются важней-

шие темы медицинской направленности, такие как, например, моральная и 

юридическая ответственность медицинских работников, правовое обеспече-

ние трансплантации органов и тканей, вопросы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации медицинских работников и т.д. Конечно же, за 

достаточно небольшой курс дисциплины невозможно досконально изучить 

все правовые аспекты профессиональной деятельности медицинских работ-

ников, но важно дать основные ориентиры для дальнейшего самообразования 

и развития. Важно, чтобы, получая диплом специалиста, выпускник был гра-

мотным согласно профилю своего образования, которое в своей основе име-

ло хорошую правовую базу.    
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТЧУЖДЕНИЯ ДОЛИ В УСТАВНОМ 

КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ 

  

Аннотация: данная статья посвящена процедуре, правовой природе и 

особенностям отчуждения доли в уставном капитале общества с ограничен-

ной ответственностью. Изучены основные способы передачи доли участни-

ками общества другим лицам, а также порядок оформления сделок, направ-

ленных на отчуждение доли. В статье перечислены основные ограничения и 

запреты, связанные с данной процедурой. 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, устав-

ный капитал, устав, доли, учредитель, отчуждение.  

 

Ведение предпринимательской деятельности, активный экономический 

оборот предполагает создание какого-либо вида хозяйственного общества. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации наиболее распространенной 

организационно-правовой формой хозяйственного общества является обще-

ство с ограниченной ответственностью (ООО), поскольку данная форма яв-

ляется удобной в плане создания и развития бизнеса, ведения делового со-

трудничества. Кроме того, в данной организационно-правовой форме для ее 

участников сведены к минимуму наиболее частые риски ведения предприни-

мательской деятельности.  

В части правового регулирования ООО в 2009 году в Федеральном за-

коне «Об обществах с ограниченной ответственностью» был предусмотрен 

новый регламент отчуждения долей в уставном капитале общества, а именно: 

введен в силу обязательный порядок удостоверения сделок, направленных на 

отчуждение доли или её части, нотариусом [2].  

В настоящее время теория современной цивилистики активно изучает 

вопросы, которые связаны с правовой природой и режимом сделок, проводи-

мых с долями, а также корпоративными и обязательственными правами 

участников Обществ с ограниченной ответственностью (ООО). В силу статьи 

21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

переход доли или её части к третьему лицу проводится на основании сделки, 

в порядке правопреемства или на другом основании, предусмотренном зако-

нодательством. Наиболее распространённым из указанных способов является 

именно сделка.  

Определение сущности отчуждения доли в уставном капитале необхо-

димо начинать с изучения его правовой природы. Исследование правовой ли-

тературы по данной теме позволяет сделать вывод о том, что, по мнению 

многих правоведов «доля в уставном капитале» является имущественным 
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правом, поэтому ее продажа или иное отчуждение должно осуществляться по 

средствам уступки права согласно главе 24 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации «Перемена лиц в обязательстве» [1]. Указанная правовая по-

зиция была отнесена к обязательственно-правовой концепции. Данная пози-

ция нашла свое отражение в совместной научной работе Цукановой Е.Ю. и 

Мальцева Н.А [6. С. 296]. По мнению данных авторов доля участника обще-

ства с ограниченной ответственностью представляет собой комплекс прав, 

ввиду этого любая их передача должна быть проведена в рамках положений 

о перемене лиц в обязательстве, которая предусматривает уступку требова-

ния и прав участника. Передача доли всегда предполагает возникновение но-

вого участника правоотношений, в частности, получившего долю. Участник, 

который отчуждает свою долю, выбывает из правоотношений в полной мере, 

в случае передачи всей доли, или с уменьшением прав в случае передачи ча-

сти доли.  

В противовес данной позиции существуют иные мнения, к примеру, 

Новоселова Л.А. полагает, что право уступить свою долю иному лицу явля-

ется вещным правом [5. C. 118]. Такие авторы как Бевзенко Р.С. и Муртазин 

Д.В. считают долю в уставном капитале общества самостоятельным объек-

том вещных прав, так как момент образования ООО запускает оборот долей 

уставного капитала [4].  

По нашему мнению правовая природа доли в уставном капитале обще-

ства является имущественным правом члена корпорации, с помощью которо-

го он реализует свои имущественные интересы и принадлежащие в порядке 

статей 8, 23 и 26 Закона об ООО права. Как раз таки одним из таких прав яв-

ляется право продажи или иного отчуждения своей доли, части доли в устав-

ном капитале общества. В круг субъектов передачи доли могут входить не-

сколько участников общества или один, либо принимающее лицо вообще 

может не являться членом общества. Данное право участников общества, по 

мнению большинства правоведов, является, безусловно, абсолютным. Одна-

ко корпоративные соглашения и документы могут ограничить данную без-

условность, в частности реализация права участника на продажу или иное 

отчуждение доли приводит к появлению гражданско-правового обязатель-

ства, что влечет появление обязательственной природы и не может в данном 

случае рассматриваться как вещное право на имущество, так как его соб-

ственником является само общество. Ввиду неоднозначной правовой приро-

ды данного рода сделок, доктринальный подход к данному вопросу позволя-

ет относить сделки по отчуждению доли в уставном капитале общества к 

особенному правовому режиму. Данный режим предполагает наличие опре-

деленных дозволений и запретов в части совершения такого рода сделок, а 

также специфичную для них форму совершения. Более того, правовое регу-

лирование данных сделок не должно ограничиваться нормами главы 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Что касается особого правового режима заключения сделок по отчуж-

дению доли в уставном капитале общества, то пункт 1 статьи 21 Закона об 

ООО регламентирует переход доли следующими способами: на основании 
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сделки, в порядке правопреемства  на ином основании, предусмотренном за-

конодательством. Пункт 2, конкретизируя положение предыдущего пункта, 

предусматривает два варианта таких сделок: купля-продажа и иной способ 

отчуждения, под иным способом подразумевается отчуждение доли по сред-

ствам заключения договора дарения. В части правопреемства выступает слу-

чай наследования, как универсальное правопреемство и реорганизация юри-

дического лица.  

Так или иначе, для всех способов отчуждения долей существуют опре-

деленные запреты и дозволения. Все запреты, касающиеся сделок с долями 

подразделяют на законные и установленные корпоративным соглашением. 

Законодательные ограничения предполагают недопущение отчуждения доли, 

если при этом не останется ни одного учредителя, или если единственным 

учредителем является хозяйственное общество с одним учредителем. Еще 

одним ограничением является случай, когда доля не оплачена в полном раз-

мере, она может быть отчуждена только в оплаченной части. Анализ судеб-

ной практики позволяет сделать вывод о том, что нарушение данного огра-

ничения приводило раньше к признанию сделки ничтожной, однако в насто-

ящее время указанные сделки признают оспоримыми.   

Следующее ограничение состоит в недопущении уступки преимуще-

ственного права покупки доли или ее части. Также участник общества, со-

гласно ч. 2 статьи 21 Закона об ООО вправе уступить принадлежащую ему 

долю третьим лицам, только при условии не запрещения этого Уставом об-

щества. Кроме того, еще одно ограничение предусмотрено законодатель-

ством о банкротстве, регламентируя запрет удовлетворения требований 

учредителей о выделе доли, выкупе, выплате действительной стоимости доли 

при проведении процедуры наблюдения в связи с неплатежеспособностью 

общества.  

Помимо указанных законных ограничений к отчуждению доли в устав-

ном капитале, корпоративными актами могут быть предусмотрены дополни-

тельные требования, к примеру, положения Устава общества могут запре-

щать передачу доли по любой возмездной или безвозмездной сделки третьим 

лицам, не участникам общества. К корпоративному ограничению также мож-

но отнести введения требования о единогласном и квалифицированном со-

гласии такого рода сделок. Также существует тенденция к наличию в Уставе 

общества обязательного требования о получении согласия всех его участни-

ков при совершении сделки, связанной с отчуждением доли одним из участ-

ников.  Корпоративные соглашения также могут устанавливать запрет о лю-

бом способе отчуждения доли в уставном капитале до достижения обще-

ством определенного хозяйственного результата.  

Коренным образом изменилась деятельность юридических лиц в части 

ведения своей деятельности, а также отчуждения долей в уставном капитале 

после введения в действие Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспече-

ния достоверности сведений, представляемых при государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [3]. В 
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частности, изменения коснулись Закона об ООО касаемо порядка перехода и 

залога доли в уставном капитале общества. Изменения были направлены на 

усиление роли нотариуса при совершении сделок с долями, что закономерно 

привело к дополнительным расходам для сторон сделки.  

Кроме того, новелла Закона № 67-ФЗ предусматривала следующее тре-

бование к сделке по отчуждению доли: нотариальное удостоверение одного 

документа, свидетельствующего об отчуждение доли, а также его подписа-

ние обеими сторонами. До введения в действие данного закона нотариально-

му удостоверению подлежал лишь сам договор или иное документальное ос-

нование для отчуждения доли. Также с момента действия вышеуказанного 

Закона сделка по отчуждению доли, которая совершалась участниками обще-

ства, в процессе использования одним из них преимущественного права по-

купки, подлежит нотариальному удостоверению. Тогда как раньше требова-

ния к данной сделке не предусматривали ее нотариального удостоверения, 

что вело к частому использованию такой формы отчуждения, ввиду исклю-

чения нотариального удостоверения действительного перехода доли от не-

скольких участников к третьему лицу. Еще одним нововведением стало уве-

личение количества формальных действий для сторон сделки по преимуще-

ственному праву покупки отчуждаемой доли. Участник, отчуждающий долю, 

подписывает оферту с участием нотариуса, который в последствие ее удосто-

веряет, затем оферта подлежит передаче в общество, общество в свою оче-

редь уведомляет участников, а участники в случае отсутствия возражений и 

сокращения срока их преимущественного права подписывают отказ от по-

купки также в присутствии нотариуса. Закон также очевидно затруднил дан-

ную процедуру, уполномочивая нотариуса в рамках удостоверения отчужде-

ния доли в уставном капитале проверять полномочия участника, отчуждаю-

щего долю. К числу проверяемых документов относятся документы, на осно-

вании которых лицом была приобретена указанная доля ранее (договор, ре-

шение единственного участника об учреждении общества, свидетельство о 

праве на наследство и т.д.). Еще одним подтверждением полномочий лица 

является актуальная выписка из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

срок ее действия составляет не более 30 дней с момента выдачи регистриру-

ющим органом, ровно, как и получение ее в электронном формате.  

Еще одной особенностью данной процедуры является норма, согласно 

которой заявление о внесение изменений в ЕГРЮЛ в связи с передачей доли 

должно быть подписано нотариусом, а также передано им в регистрирующий 

орган в электронной форме. До введения в действие указанных норм, после 

подписания заявления лицом, отчуждающим долю в уставном капитале, но-

тариусу была предоставлена альтернатива передачи подписанного заявления 

в регистрирующий орган (лично, отправление почта или в электронной фор-

ме).  

Таким образом, изученные нововведения с одной стороны существенно 

затруднили реализацию сделок, направленных на отчуждение долей в устав-

ном капитале, с другой же стороны появилось законное обеспечение защиты 

прав и законных интересов всех участников корпорации. По нашему мнению 
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данные изменения позволяют говорить о том, что законодатель идет по пути 

усовершенствования института отчуждения доли в уставном капитале обще-

ства с ограниченной ответственностью, определяя реализацию данного права 

не только как комплекс имущественных и неимущественных прав участника 

общества, но и обязанность перед другими участниками общества и всей 

экономической деятельности общества в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу применения правовых обычаев 

в корпоративном законодательстве Российской Федерации. Автором сделан 

краткий очерк этапов развития применения обычно-правовых норм в регули-

ровании правоотношений, в том числе – корпоративных. Сделан вывод о том, 

что обычаи непременно должны сохранять свою силу в качестве источника 

права с возможностью их практического использования в повседневном ре-

гулировании корпоративных правоотношений. 
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 Правовая традиция и обычные нормы являются неотъемлемыми эле-

ментами этнонациональной культуры. По нашему мнению, любые процессы 

развития российского права должны происходить с учётом собственных пра-

вовых традиций, устоявшихся норм морали, принципов, особенностей обыч-

ного права как источника правового регулирования общественных отноше-

ний. Если обратиться к истории отечественного права, то можно отметить, 

что обычай здесь играл значительную роль на протяжении всего периода его 

развития. 

Если взглянуть вглубь веков, то следует констатировать, что древней-

шие известные договоры Руси с Византией (911, 944, 971 гг.), основанные на 

«законе русском» (неписаном обычном праве Киевской Руси), нормативно 

закрепляли древние обычаи в сфере гражданского права, а именно: имуще-

ственные правоотношения между членами семьи, обычаи наследования, тор-

говые обычаи и тому подобное. Такой выдающийся сборник права Киевской 

Руси XI-XII вв., как Русская правда, так же основывался на обычном праве, 

нормативно закрепляя на уровне закона выработанную практику в сфере обя-

зательственного, наследственного и даже, говоря современным юридическим 

языком, корпоративного права. 

Ведя речь о Средневековье, отметим, что производственные отношения 

часто регулировались именно обычными нормами. Например, подмастерье, 

прошедший курс обучения некоторому делу, прежде чем стать мастером, 

обязан был совершить путешествие в течение продолжительного периода 

времени, посетить другие населённые пункты, потрудиться там и, перенимая 

опыт, посмотреть, как налажен производственный процесс в иных цехах. 

Современное законодательство Российской Федерации закрепляет воз-

можность применения обычая в различных отраслях права. Однако в то же 

время существует некоторая неопределенность как в применении терминоло-

гии, так и в установлении практической возможности применения именно 

обычного права для регулирования тех или иных общественных отношений. 

Сложившийся принцип применения обычая выглядит следующим об-

разом: к нему прибегают только в случае отсутствия соответствующей нор-

мы материального или процессуального права, закрепленной соответствую-

щим нормативным правовым актом. 

Что же такое правовой обычай? В современно научной литературе по-

нятие «правовой обычай» (обычно-правовая норма) традиционно трактуется 

как общие правила поведения, действующие в рамках определённого сооб-

щества относительно всех его членов, которые объединены содержанием 

этих правил, таких, которые осознаются как правомерные и обязательные, 

соответствуют и непосредственно основываются на принципах естественного 

права, выступают как результат длительной, одинаковой и постоянной прак-

тики разрешения правовых ситуаций, возникающих на основе типичных от-

ношений в практической жизни людей, обеспечиваются социальной санкци-
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ей, а также могут иметь защиту со стороны государственных органов власти 

и суда [4, С. 54]. По нашему мнению, важнейшим в этом определении явля-

ется соблюдение концепции естественного права. 

Наряду с естественно-правовыми взглядами главное место также зани-

мает социологическая концепция права. Если изучить взгляды А. Ефименко, 

ведущей исследовательницы обычного права, представительницы досовет-

ского поколения учёных, то очевидной становится «типовая отличительная 

черта» норм обычного права и норм права государственного [3, С. 171]. Без-

условно, сама сущность обычного права сосредоточена именно на непод-

властности оформления в жесткую юридическую конструкцию, устойчивую, 

взвешенную правовую структуру. 

Если говорить о современной концепции правового обычая, то он при-

обретает более выраженную, обозначенную форму. Правовой обычай – это 

не только внешнее выражение национальных традиций, убеждений, принци-

пов в праве: он, прежде всего, поддерживается со стороны государства путём 

диспозитивного или императивного закрепления в законодательстве прямой 

ссылки на возможность применения обычая для регулирования той или иной 

сферы общественных отношений. Например, в ст. 5 Гражданского кодекса 

Российской Федерации отмечается, что «обычаем признается сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной 

деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе» [1]. 

Теория отечественного права в зависимости от характера правового 

обычая выделяет несколько его видов: международные обычаи; обычаи 

внутригосударственные; обычаи, основанные на обычном праве; судебный 

обычай; обычай делового оборота и общие принципы права. 

Отличительной чертой регулирования применения обычаев выступает 

диспозитивность. Так, она прослеживается и в Кодексе торгового мореплава-

ния [2]. Здесь зафиксирован ряд обычаев, которым предоставлен статус пра-

вовых: 1) по ст. 70 капитан судна имеет право применить обычай предания 

тела умершего морю. Такой обычай применяется только в случае, когда тело 

не может быть сохранено в результате длительного пребывания судна в от-

крытом море; 2) начальник морского порта имеет право выдавать свод обы-

чаев порта. Такой свод можно расценивать как нормативную фиксацию обы-

чаев, в результате чего они приобретают обязательную силу для всех участ-

ников правоотношений. 

Следует отметить положение, предусматривающее возможность фик-

сации обычая в формальном документе. К таким документам можно отнести: 

«Международные правила толкования торговых терминов Международной 

торговой палаты – Инкотермс 2020, Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов, Унифицированные правила по инкассо, Прин-

ципы международных коммерческих договоров и тому подобное. 

Обращаясь к корпоративным обычаям, отметим, что их сфера действия 

ограничивается одним предприятием, регулируя устои и привычки внутри 

него. Цель сохранения и применения обычаев – это оптимизация корпора-
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тивного процесса и создание благоприятных условий взаимодействия со-

трудников. 

Практика показывает, что если обычай признан судом общеизвестным, 

он не требует доказывания. В противном случае наличие обычая, его приме-

нение в определенной сфере гражданских отношений, на определенной тер-

ритории и т.п. должна доказать сторона, которая ссылается на обычай как на 

основание своих требований и возражений. 

 Так, обычаем есть правило поведения, которое не установлено актами 

гражданского законодательства, но является устойчивым в определенной 

сфере отношений.  

Однако следует указать, что обычаи (неписаные правила) в отечествен-

ном корпоративном праве являются малораспространённым явлением, по-

этому соответствующие обычаи могут быть введены в пределах некой про-

фессиональной группы или вида профессиональной деятельности. В случае 

формирования обычая делового оборота (деловой практики) участники кор-

поративных отношений пытаются закрепить их в соответствующих докумен-

тах, таким образом вводя их в практику деятельности организации.  

Например, Принципы корпоративного управления Организации эконо-

мического сотрудничества и развития не имеют силы нормативного правово-

го акта и выступают как рекомендательный акт, содержащий рекомендации 

по управлению акционерным обществом в соответствии с международными 

стандартами. В частности, в них закреплены рекомендации по осуществле-

нию корпоративного управления, которые доказали свою эффективность на 

практике корпоративного управления в других странах. 

Указанные принципы раскрывают сущность порядка осуществления 

органами управления акционерных обществ своих полномочий, системы 

контроля над их финансово-хозяйственной деятельностью, раскрытием ин-

формации, соблюдением прав акционеров, реализацию ими своих прав в от-

ношениях с соответствующими органами акционерных обществ и тому по-

добное. 

Обращаясь к анализу применения обычаев в определённого вида дея-

тельности, отметим, что, например, на производственных предприятиях или 

в организациях, занимающихся пассажирскими перевозками, сегодня ис-

пользуются традиции стажировать новых работников до начала их самостоя-

тельной работы. Так, водитель-наставник осуществляет стажировку новичка 

путём выезда вместе с ним в рейс. Такое мероприятие может как оформлять-

ся локальным актом (приказом о назначении водителя-наставника), так и су-

ществовать исключительно в рамках неписанной традиции. На производ-

ственных предприятиях имеет место быть стажировка нового работника у 

мастера, имеющего большой трудовой стаж, с последующей сдачей нефор-

мального экзамена. 

Кроме того, в рабочих коллективах существуют негласные правила по-

здравлять коллег с некоторыми праздниками или сдавать смену напарнику 

кратким отчётом о проведённой работе. 
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Ввиду вышесказанного мы разделяем позицию Цукановой Е.Ю. и Бе-

рестенева Р.Е., утверждающих, что «в основе обычая всегда лежат образцы 

одного конкретного поведения, либо же практической деятельности» [5, С. 

72]. 

Краткий обзор законодательного закрепления возможности применять 

правовой обычай в общественных отношениях, в том числе – корпоративных, 

позволяет сделать вывод, что нормы обычного права всегда остаются фор-

мальными. Они являются достаточно определёнными и традиционными, их 

можно воспринимать как яркий выразитель правовой культуры того или ино-

го уровня общественного развития, и, в отличие от законодательства, именно 

нормы обычного права можно считать очень динамичным отражением всех 

преобразований в общественно-правовой жизни.  

Процессы формирования в России современного демократического 

гражданского общества, заимствования иностранного положительного опы-

та, совершенствование действующих, подтвержденных практикой факторов 

по укреплению верховенства права и законности в будущем, несомненно, бу-

дут иметь положительное влияние на развитие государства в целом. Бес-

спорно, такие элементы правовой системы, как традиции и обычаи, несут на 

себе отпечаток подлинности определённой социально-корпоративной груп-

пы. Они непременно должны сохранять свою силу в качестве источника пра-

ва с возможностью их практического использования в повседневном регули-

ровании корпоративных правоотношений. Однако сама природа обычая не 

позволяет установить чёткие рамки его применения. 
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УРОВНИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

 РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

К определению правового регулирования до настоящего времени не 

выработано единого подхода. Все многообразие мнений можно свести к двум 

основным позициям.  

В соответствии с первой правовое регулирование понимается широко, 

как все формы юридического воздействия государства на поведение людей. 

Такое воздействие может осуществляться через нормирование общественной 

жизни, может быть информационным, мотивационным и т.п. То есть в дан-

ном подходе понятия правовое регулирование и правовое воздействие отож-

дествляются (Д.А. Керимов, Е.А. Лукашева, Ю.И. Новик, Ю.А. Тихомиров, 

Л.С. Явич и др.) [6, С. 70-71]. 

Согласно второму подходу, правовое регулирование понимается узко, 

как составная часть правового воздействия. Понятия правовое воздействие и 

правовое регулирование разграничиваются. В данном случае при характери-

стике правового регулирования речь идет о «вмешательстве государства в 

общественные отношения посредством норм права», то есть регулирование 

исключительно при помощи правовых предписаний (С.С. Алексеев, 

Н.И. Матузов, А.В. Поляков, Т.Н. Радько) [5, С. 352]. 

Итак, правовое регулирование – это специально-юридическое воздей-

ствие на общественные отношения, которое предполагает нормирование об-

щественной жизни [6, С. 71]. 

Представляется целесообразным подразделить конституционно-

правовое регулирование на национальное и наднациональное [4, С. 35].  

В силу ч. 4 ст. 15 отечественной Конституции Российская Федерация 

участвует в поиске и реализации правовых решений международного уровня. 

Вместе с тем указанное конституционное установление о международно-

правовых элементах правовой системы России воспринимается далеко неод-

нозначно. 

Нельзя не согласиться с достаточно прочно утвердившимся в россий-

ской правовой науке мнением о том, что международное и национальное 

право суть две различные и относительно самостоятельные правовые систе-

мы, хотя и находящиеся в отношениях постоянного взаимодействия [1, С. 

11].  

Включаясь в национальную правовую систему, международно-

правовая норма не утрачивает своего «двойственного» качества (действие 

внутри и действие вовне). Поэтому вряд ли возможен однолинейный, одно-

мерный подход к встраиванию международных норм и принципов, норм 

международного права в иерархию нормативных актов государства.  
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В связи с этим серьезные расхождения можно наблюдать во взглядах 

представителей науки конституционного и международного права. 

Конституционалисты отстаивают безусловное верховенство конститу-

ции (ч. 2 ст. 4 и ч. 1 ст. 15) [2, С. 119], которое нашло отражение и в Феде-

ральном законе «О международных договорах Российской Федерации», уста-

новившем принцип соответствия международных договоров Конституции РФ 

(ст. 34). 

Представители науки международного права указывают на приоритет 

императивных норм международного права, занимающих «высшую ступень 

в иерархии правовых актов в любой правовой системе, в том числе и по от-

ношению к конституции» [1, С. 13]. 

Нами же разделяется мнение, что Конституция и международное право 

не находятся в отношениях конкуренции. Речь идет об отношениях сотруд-

ничества, взаимодействия и поиска баланса в случае неопределенности. Дан-

ный подход к соотношению конституционных положений, конституционно 

защищаемых ценностей и международных принципов и норм представлен 

самой Конституцией России [3, С. 160]. 

Это особенно касается конституционного закрепления принципов и 

стандартов в области прав человека. Как установлено в ст. 17 Конституции, в 

Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы чело-

века и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам между-

народного права и в соответствии с базовым законом. Таким образом, меж-

дународные принципы и нормы возводятся в ранг конституционных гаран-

тий прав личности. 

При этом следует констатировать непосредственный характер действия 

как конституционно закрепленных прав, так и установленных международны-

ми нормами гарантий (ч. 1 ст. 17 во взаимосвязи со ст. 18 Конституции РФ). 

Конституционное установление прав и свобод личности осуществляет-

ся в духе международных стандартов, однако не означает их полного совпа-

дения. Причем имеющиеся расхождения также не должны вести к конфликту 

между конституционными нормами и положениями международных доку-

ментов. Согласно ч. 1 ст. 55 Конституции России перечисление в ней основ-

ных прав и свобод не следует толковать как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.  

Следовательно, российская Конституция признает, что провозглашен-

ный в ней набор прав и свобод не исключает более широкого их толкования в 

соответствии с международными актами, устанавливающими общепризнан-

ные права и свободы.  

Данный конституционный принцип является ориентиром и для внутри-

государственного правоприменителя. Он может использовать данное консти-

туционное положение как своего рода «коллизионное правило» при сопо-

ставлении различных по своему юридическому содержанию положений Кон-

ституции РФ и международных норм [3, С. 161]. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации исходит не из 

идеологии конфликта между внутренним правом и международными норма-
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ми, а из идеологии поиска баланса, точек соприкосновения, наполнения кон-

кретным национальным содержанием международных стандартов прав чело-

века, из национальной адаптации, из необходимости интерпретации норм 

национального права в духе международных норм и принципов. 
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ГАБИОНЫ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Комплексное благоустройство территории образовательной организа-

ции позволяет создать единое образовательное пространство и комфортную 

среду для всех участников образовательного процесса. Сегодня в качестве 

декоративного элемента в ландшафтной архитектуре все чаще используются 

габионы. Что они собой представляют и в чём их привлекательность? 

В переводе с итальянского языка слово «габион» означает «большая 

сетка с камнями». В промышленных масштабах габионы предназначены для 

строительства автомагистралей, укрепления склонов рек и озер, устройства 

основания дамб и пр. А при благоустройстве территории образовательной 

организации их можно использовать в качестве забора, подпорных стен, обу-

стройства зоны отдыха, организации клумб, разграничения территории, со-

оружения декоративных водопадов или фонтанов, и даже создания мебели 

для сада и многое другое. 

Отличительной чертой конструкций из габионов является то, что по-

мимо реализации практичной функциональности, они всегда одновременно 

служат и декоративным предметом, воплощая в себе даже самые необычные 

идеи дизайнера.  

Преимущества габионов:  

- долговременность (выдерживают огромные нагрузки, со временем 

они только упрочняются за счет аккумуляции почвы, уплотнения камней и 

образования растительности на поверхности); 

- эстетичность (великолепно вписываются в окружающий зеленый пей-

заж и подходят под практически любой стиль участка); 

- гибкость и устойчивость (легко «перенимают» любую форму грунта, 

в точности повторяя все изгибы территории, а также обеспечивают отличную 

сцепку с землей, им не страшна усадка почвы; 

- простота изготовления (просты в монтаже и не потребуют особых 

строительных навыков, использования спецтехники, устройства дренажа или 

заливки сплошного фундамента; 



234 

- не нуждаются в постоянном уходе, а их ремонт сведен к минимуму; 

- компактны и не занимают много места; 

-  функциональны (они укрепляют почву, защищая ее от деформаций); 

- абсолютно безвредны для здоровья и окружающей природы; 

- снижают уровень постороннего шума, превращая зону отдыха в уют-

ное и спокойное место; 

- отличаются высокой водонепроницаемостью, что делает их незаме-

нимыми при обустройстве любого декоративного водоема. 

Самые популярный тип габионов – объемные прямоугольные сетчатые 

коробы. Для усиления прочности стальная проволока габиона закручивается 

специальным двойным кручением или сваривается в местах пересечения ар-

матуры. Сверху проволока контейнера покрывается слоем цинка или ПВХ. 

Противоположные стенки корзины посередине схватываются тросами — ра-

счалками для снижения риска деформации, а большие короба еще снабжают-

ся дополнительными отсеками. В качестве наполнителя корзины чаще всего 

выбирается природный или искусственный камень – крупная галька, кварцит, 

базальт, известняк, гранит, диорит и пр. в основном серого, белого или чер-

ного цвета. При этом размеры камней должны быть, как минимум, на 30-50% 

больше, чем ячейка сетки. Обычно используются булыжники на 7-20 см, хотя 

бывает наполнитель и больше. 

Монтаж габиона несложен. На земле готовится площадка, сетка распа-

ковывается, собирается короб, который заполняется камнями до половины. 

Затем в середине габиона ставят специальные укрепляющие расчалки, 

наполнитель досыпается до конца, крышка закрывается и закрепляется. 

Между собой – сбоку или поверху — отдельные контейнеры фиксируются 

обжимными скобами или металлической спиралью.  

Замечательная декоративная композиция – габион в форме эстетичного 

бордюра или невысокого прямолинейного парапета для деревьев, цветочной 

клумбы, обрамления оранжереи, садовой дорожки или зоны отдыха. Также в 

этом плане очень интересен и декоративный лабиринт из габиона. Очень кра-

сиво и восхитительно смотрятся переносные сетчатые контейнеры, напри-

мер, в форме кашпо или массивного вазона. Они удобны, быстро собираются 

и устанавливаются в любом месте, подходят для оформления отдельно стоя-

щего дерева, кустика или декоративного растения. 

Габион на территории сада или газона образовательной организации 

можно сделать полностью самостоятельным, одиночным элементом ланд-

шафта. Тем самым подчеркнув оригинальность его формы. В качестве от-

дельно стоящих конструкций бывает цветник-габион, колодезный сруб или 

малая архитектурная форма (например, в форме гриба, утки, зайца и др.). 

Также бесподобно смотрится маленький водопад из габиона, наземный 

умывальник или симпатичный питьевой фонтанчик. А искусственный водо-

ем можно выложить по периметру плоскими корзинами, перекинув через 

пруд каменный мостик с коваными перилами.  

Моделирование объекта необходимо проводить с помощью чертежа. 

Чертеж габиона выполняется на основании ГОСТ 2.109-73 - единая система 
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конструкторской документации (ЕСКД). Начертить чертеж можно как на ли-

сте бумаги, так и с использованием специализированных программ. Для вы-

полнения простых эскизных чертежей особых инженерных знаний не требу-

ется. Эскизный чертеж - это чертеж выполненный «от руки», с соблюдением 

примерных пропорций изображаемого предмета и содержащий достаточные 

данные для изготовления изделия. Чертить удобнее всего на компьютере. В 

последующем чертеж можно распечатать на бумаге на принтере или плотте-

ре. Есть множество специализированных программ для черчения на компью-

тере, как платных, так и бесплатных. (например, КОМПАС-3D, AutoCAD, 

NanoCAD, FreeCAD, QCAD, GEO5 и другие). 

Компьютерные программы дают следующие возможности проводить:  

проверочные расчёты с применением классических методов (предельного со-

стояния, коэффициента запаса) либо с использованием стандартов;      расчёт 

внутренней устойчивости (опрокидывание, сдвиг, несущая способность 

грунта основания); анализ в соответствии с теорией предельных состояний 

или коэффициента запаса; анализ любого количества дополнительных нагру-

зок (полосовые, трапецеидальные и сосредоточенные нагрузки) и другие. 

Габионы – модный тренд в ландшафтном дизайне, красивые и прак-

тичные они гармонизуют весь архитектурный ансамбль и станут настоящей 

живописной изюминкой любого уголка территории образовательной органи-

зации.  
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ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

В современных условиях проблема конкурентоспособности 

регионалъной экономики особенно актуальна. От успешности ее решения 

зависит многое в экономической и социальной жизни как региона, так и 

страны в целом. Сегодня конкуренция распространяется на все уровни 

экономических отношений, а конкурентоспособность экономики становится 

важнейшей составляющей региональной политики, условием сохранения и 

развития региона как экономически самостоятельного хозяйствующего 

субъекта. Актуальность проблемы обеспечения, поддержания и повышения 

конкурентоспособности экономики региона обусловлена еще и тем, что в 

условиях глобализации в экономическом пространстве возникают вызовы 

глобальной среды, требующие ответа в виде готовности и способности 

региональных экономик адаптироваться к изменяющимся условиям внешней 

и внутренней среды, поиска и защиты локальных конкурентных 

преимуществ, поддерживающих или улучшающих позиции региональной 

экономики в глобальной конкуренции. 

Сегодня исследование сущности, условий, факторов, направлений 

обеспечения и повышения конкурентоспособности экономики регионов, 

оценка и эффективное управление конкурентоспособностью с 

использованием современного инструментария и технологий актуальны как 

никогда, так как позволяют сформировать точки роста экономики не только 

региона, но и страны. 

Конкурентоспособность экономики региона можно охарактеризовать 

как способность экономики реализовать основную целевую задачу ее 

функционирования, направленную на обеспечение устойчивого социально-

экономического развития региона и высокого уровня жизни населения. 

Конкурентоспособность реализуется через конкурентные 

преимущества, которые подразделяются на базовые и обеспечивающие. 

Базовые включают в себя наличие у региона развитой системы 

производительных сил, научный потенциал, уровень применения 
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достижений технического прогресса на предприятиях региона, 

образовательный и интеллектуальный потенциал населения региона и др. К 

обеспечивающим относятся эффективность управления региональной 

экономикой, скорость и простота протекания экономических процессов, в 

том числе финансовых, товарных, политическое оформление и социальные 

характеристики хозяйственного механизма и др. Обеспечивающим 

признаком конкурентоспособности экономики региона является и 

институциональная составляющая – наличие разного вида инфраструктур 

региона, так как именно полная обеспеченность региона инфраструктурами 

означает, что потенциальные возможности региона могут превратиться в его 

реальную конкурентоспособность и затем уже реализоваться в конкурентных 

преимуществах данного региона перед другими регионами. Следует 

подчеркнуть, что институциональная составляющая конкурентоспособности 

региона необходима для упорядочения взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами региона и эффективного использования 

базовых составляющих конкурентоспособности. 

Базовые и обеспечивающие характеристики конкурентоспособности 

постоянно взаимодействуют и создают синергетический эффект. 

В условиях рыночной экономики приобретение региональными 

системами экономической самостоятельности порождает необходимость 

переоценки положения и роли каждого региона в системе экономического 

пространства. К функциям региональные экономических систем как 

экономически самостоятельных субъектов рыночных отношений относятся 

согласование и защита интересов региона как внутри страны, так и за ее 

пределами; усиление конкурентных позиций региона с целью привлечения 

инвесторов и совершенствования экономической структуры; создание 

условий, благоприятствующих развитию в регионе малого и среднего 

бизнеса, расширению производственных возможностей всех форм 

собственности, в том числе государственной и муниципальной; создание 

системы региональных льгот и гарантий для деятельности хозяйствующих 

субъектов; развитие внешнеэкономических связей. 

Следует отметить, что предметом конкурентной борьбы между 

субъектами Российской Федерации могут быть государственные программы 

и проекты, связанные с размещением и территориальной организацией 

хозяйства, а также решением социальных проблем. При постоянной нехватке 

ресурсов претендовать на участие в реализации таких программ и проектов 

могут лишь регионы с наиболее высоким уровнем конкурентоспособности. 

В условиях рыночной экономики и экономической самостоятельности 

хозяйствующих субъектов у каждого субъекта РФ возникает стремление к 

самоутверждению, выбору такой экономической структуры, которая 

способна обеспечить его устойчивое положение как в национальном, так и 

мировом рыночном пространстве. Все без исключения решения, связанные с 

межрегиональным взаимодействием, оцениваются в первую очередь с точки 

зрения экономической выгоды и возможности достижения бюджетно-



238 

финансовой стабильности, а в конечном итоге – с точки зрения реализации 

стратегических задач социально-экономического развития региона. 

В рыночном пространстве функционируют и взаимодействуют все 

субъекты Российской Федерации, в результате чего их интересы 

пересекаются и формируют конкурентную среду. В этой среде выигрывает 

регион, который имеет наиболее надежные конкурентные позиции, что 

обеспечивает благоприятные текущие и перспективные условия для 

эффективного функционирования региональной экономики. Благодаря 

конкурентным позициям регион занимает преимущественное положение в 

рыночном пространстве, в результате чего извлекает максимальную пользу 

для развития производительных сил и организации регионального хозяйства. 

В настоящее время в России регионы конкурируют на нескольких 

уровнях: в пределах одного федерального округа (например, Северо-Запад 

России), большого экономического пространства (Урал, Сибирь, Дальний 

Восток), России в целом (общий перечень регионов субъектов России), в 

приграничных территориях с регионами соседних стран. 

В целях эффективного управления конкурентоспособностью каждому 

региону важно знать какие факторы способствуют повышению 

конкурентоспособности, чтобы отказаться от бесперспективного 

соперничества в тех областях, где шансов на привлечение или сохранение 

потребителя, можно сказать, нет. Для каждого предмета конкуренции 

(потребителя) существует набор факторов конкурентоспособности 

территориального образования. 

К важнейшим факторам, влияющим на конкурентную позицию 

региона, можно отнести: удобное географическое положение; наличие 

природных ресурсов, в том числе стратегических; рациональное размещение 

производительных сил; соответствие экономической структуры региона 

современным требованиям отечественного и мировых рынков; наличие 

высококачественного трудового, научно-технического потенциала и научно-

информационной базы в регионе; развитость рыночной инфраструктуры; 

производство в регионе продукции, пользующейся надежным спросом и 

имеющей высокий удельный вес в общем объеме производства; 

эффективность существующих схем товародвижения; сбалансированность 

бюджетно-финансовой системы региона; наличие высокого 

внешнеэкономического потенциала и его максимальная реализация; 

достаточная емкость регионального рынка; стабильность политической 

обстановки в регионе; наличие в регионе социально ориентированной 

программы; реализация приоритетных направлений развития экономики 

региона. 

Для более глубокого понимания механизма конкурентоспособности 

региона необходимо исследовать природу конкурентных преимуществ 

экономики региона, которые представляют собой специфические черты и 

особенности региональной экономики, отличающие ее от других экономик, 

дают региону возможность успешно конкурировать на рынке, определяют 

уровень развития всей региональной социально-экономической системы. 
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На формирование конкурентных преимуществ экономики региона 

влияют такие факторы, как конкурентоспособность страны; природно-

климатические, географические, социальные и экономические параметры 

региона; предпринимательская и инновационная активность в регионе; 

уровень соответствия параметров инфраструктуры региона международным 

и федеральным нормативам; уровень международной интеграции и 

кооперирования регионов. 

Конкурентные преимущества экономики региона обеспечиваются за 

счет так называемых конкурентных ресурсов, к которым в современных 

условиях относят нетрадиционные экономические ресурсы. Последние 

обладают рыночной ценностью или способствуют повышению спроса на 

другие ресурсы региона. К нетрадиционным ресурсам можно отнести 

научно-образовательный комплекс региона, самобытные ремесла, развитую 

транспортную сеть. 

Необходимо подчеркнуть, что каждый регион характеризуется 

определенной совокупностью конкурентных преимуществ, которая 

определяется особым сочетанием отраслей, кластеров, специализаций 

направлениями и структурой межрегиональных и международных 

взаимодействий, а также общим уровнем развития региональной экономики. 

В формировании и развитии конкурентных преимуществ региона большое 

значение имеет развитость элементов инфраструктурной базы, в том числе 

транспорта, связи, компьютерных сетей, средств коммуникации и др. 

Анализ конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

Кабардино-Балкарской Республики показывает, что республика имеет ряд 

конкурентных преимуществ, реализация которых позволит сформировать 

эффективную региональную экономику. 

В Стратегии социально-экономического развития КБР до 2040 года в 

составе конкурентных преимуществ КБР выделены: 

1) потенциально высокая обеспеченность экономики региона 

трудовыми ресурсами за счет подрастающего поколения; 

2) полная газификация населенных пунктов республики; 

3) разветвленная дорожная сеть хорошего качества; 

4) наличие запасов полезных ископаемых, продукты глубокой 

переработки которых востребованы на региональном и российском рынках; 

5) наличие сырьевой базы для развития животноводства; 

6) большой гидроэнергетический потенциал рек республики; 

7) благоприятные природно-климатические условия, в том числе для 

производства экологически чистых продуктов питания и экотуризма; 

8) наличие мощного рекреационного потенциала и положительного 

опыта его использования в прошлом; 

9) значительное количество объектов, привлекательных для развития 

различных видов внутреннего туризма (рекреационный, спортивный, 

познавательный, гастрономический, медицинский); 

10) широкий спектр законодательно установленных мер 

государственной поддержки инвестиционной деятельности [2, с. 296]. 
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Однако, несмотря за наличие значительных конкурентных 

преимуществ, в Кабардино-Балкарской Республике есть и сдерживающие 

факторы, замедляющие реализацию конкурентных преимуществ экономики 

региона. Среди этих факторов считаем необходимым выделить проблемы 

недостаточности инвестиций, подготовки высококвалифицированных 

кадров, стимулирования развития предприятий инфраструктуры, а именно 

лизинговых, инжиниринговых, консалтинговых, аудиторских и т.п. 

В Инвестиционной стратегии КБР до 2040 года подчеркнуто, что 

одним из самых актуальных сегодня вопросов является разработка 

эффективной региональной инвестиционной политики, основными задачами 

которой выступают формирование привлекательного имиджа КБР; развитие 

всех форм обеспечения инвестиционной деятельности; участие в 

инвестиционных программах различного уровня и национальных проектах; 

продвижение инвестиционных проектов предприятий региона на российский 

и мировой рынки; содействие отраслевым предприятиям в привлечении 

инвестиций. 

Дальнейшее улучшение инвестиционного климата возможно, как нам 

представляется, на основе более широкого использования финансовых 

стимулов, развития базовой инфраструктуры, применения эффективных 

способов привлечения потенциальных инвесторов и взаимодействия с ними 

[1]. 

Для целей реализации инвестиционных проектов приоритетными 

отраслями Кабардино-Балкарской Республики являются агропромышленный 

комплекс; туризм и рекреация; производство строительных материалов, 

развитие жилищного строительства; гидроэнергетика; металлургический 

комплекс; нефтехимический комплекс; социальная сфера и ЖКХ; научно-

образовательный и инновационный комплекс. 

В заключение хотим подчеркнуть, что конкурентные преимущества 

экономики региона в определяющей мере создаются на основе высоких 

интеллектуальных возможностей населения региона, персонала предприятий 

и организаций, обеспечивающих разработку и производство 

высококонкурентной продукции. А реализовать эти конкурентные 

преимущества можно только при условии тщательно продуманных, 

активных и целенаправленных действий органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики. 
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АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация. Финансовый аудит проводится с целью дать заключение о 

качестве финансовой отчетности в соответствии с заданными критериями. 

Как правило, критериями являются международные стандарты бухгал-

терского учета, хотя специалисты могут проводить аудит финансовой отчет-

ности, подготовленной с использованием кассовой основы или какой - либо 

другой базы бухгалтерского учета, подходящей для организации. 

Предоставляя заключение о том, правильно ли финансовая отчетность 

представлена в соответствии со стандартами бухгалтерского учета, аудитор 

собирает доказательства, чтобы определить, содержат ли эти отчеты суще-

ственные ошибки или другие искажения. 

Ключевые слова. Аудит, внешний аудит, внутренний аудит, этапы 

аудиторской проверки, международные стандарты аудита. 

Annotation. A financial audit is conducted to provide an opinion on the 

quality of the financial statements in accordance with the specified criteria. 

Generally, the criteria are international accounting standards, although spe-

cialists can audit financial statements prepared using a cash basis or s ome other 

accounting framework that is appropriate for the organization. 

By providing an opinion on whether the financial statements are presented 

correctly in accordance with accounting standards, the auditor collects evidence to 

determine whether these reports contain material errors or other misstatements. 

Keyword. Audit, external audit, internal audit, audit stages, international 

audit standards. 

Аудит финансовой отчетности - это проверка финансовой отчетности 

организации и раскрытия информации независимым аудитором. 

Результатом этой проверки является отчет аудитора, подтверждающий 

достоверность представления финансовой отчетности и раскрытия информа-

ции. Отчет аудитора должен сопровождать финансовыми отчетами организа-

ции. 

Целью аудита финансовой отчетности является повышение достовер-

ности заявленного финансового положения и результатов деятельности ком-
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пании. 

Кредиторы, как правило, требуют аудита финансовой отчетности лю-

бого предприятия, которому они предоставляют кредиты. Поставщики могут 

также потребовать проверенную финансовую отчетность, прежде чем они 

будут готовы к сотрудничеству[3]. 

Аудиты становятся все более распространенными, поскольку слож-

ность двух основных структур бухгалтерского учета , общепринятых прин-

ципов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой от-

четности, возросла, а также в результате выявления фактов мошенничества в 

некоторых компаниях. 

Аудит является самым дорогим из всех видов проверки финансовой 

отчетности. Наименее дорогой является компиляция с последующим рас-

смотрением. Из-за дороговизны полноценного аудита многие компании пы-

таются перейти на обзор или компиляцию. 

Государственные предприятия в дополнение к ежегодному аудиту 

должны проверять свои квартальные финансовые отчеты[1]. 

Аудит являются более дорогостоящим для государственных компаний, 

поскольку необходимо придерживаться более строгих стандартов. 

Основные этапы аудита представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Этапы проведения аудиторской проверки 
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Существует несколько типов аудита: 

- внутренний; 

- внешний. 

Внутренний финансовый аудит - это один из видов аудита, который 

полностью находится в руках владельца бизнеса. 

Внутренний аудит действует как внутренняя проверка[3]. 

Внутренние аудиты постоянно оценивают финансовые процессы, до-

кументацию и записи. 

Использование внутреннего аудита может обеспечить большую уве-

ренность, поскольку руководитель знает, что финансовые операции ведутся в 

соответствии необходимыми требованиями и финансовая отчетность являет-

ся точной, полной и лишенной мошенничества. 

Достоинства внутреннего аудита: 

 возможность сравнить методы и процессы с предлагаемыми проце-

дурами, и внести необходимые исправления; 

 снижение риска утечки данных и других про-

блем; кибербезопасности 

 защита внутренней информации 

 позволяет вам быть в курсе государственных нормативных актов для 

обеспечения соответствия 

 мониторинг безопасности и эффективности мобильных технологий  

Внешний финансовый аудит - обеспечивает сертифика-

цию финансовой отчетности организации. 

Сертификация требуется потенциальным инвесторам, кредиторам и 

всем государственным предприятиям. 

Внешняя проверка финансового аудита проводиться независимым бух-

галтером. 

Достоинства внешнего аудита: 

 Обеспечивает достоверность. предоставляется объективное, незави-

симое мнение о процессах бухгалтерского учета, что обеспечивает точность 

и достоверность учетной информации. 

 Обнаруживает ошибки. ошибки, которые могли бы повлиять на фи-

нансовые тенденции и процесс принятия решений. 

 Ограничивает юридические и налоговые вопросы. Может быть вы-

явлена неточная или мошенническая информация. Неверная учетная инфор-

мация, которая может увеличить налоговые обязательства. 

 Обучает владельца бизнеса. Информация бухгалтерского учета обра-

батывается с использованием новейших материалов[2]. 

Как и внутренние аудиты, внешний аудит следует ряду стандартов. 

В разных странах эти стандарты будут отличаться. 

В США  общепринятые  принципы  бухгалтерского  учета  (GAAP) 

действуют как высший орган по стандартам бухгалтерского учета. 

В Евросоюзе большее распространение имеют стандарты МСФО. Рос-

сийские стандарты бухгалтерского учёта имеют, как сходства, так и различия 

с международными стандартами, однако практика показывает, что как бух-
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галтер, так и аудитор должны знать международные стандарты и уметь адап-

тировать под них нормативные документы и отчетность. 
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Производственная мощность предприятия – это величина, которая, 

главным образом, характеризуется максимально произведенным количеством 

продукции, заявленного качества и ассортимента, за единицу времени при 

использовании возможностей основных производственных фондов  на мак-

симуме и их эксплуатации в оптимальных условиях.  

При планировании производства в промышленных масштабах эконо-

мическое обоснование производственной мощности является важнейшим ин-

струментом. Другими словами, это потенциальная возможность валового вы-

пуска промышленной продукции. 

Величина производственной мощности предприятия определяется объ-

емом и степенью использования основных производственных фондов.  

Производственная мощность обычно измеряется в натуральных едини-

цах.  Производство продукции планируется в натуральном выражении (шту-

ки, метры, тонны) и, как правило, производственная мощность измеряется в 

тех же единицах. Например, в тоннах измеряется производственная мощ-

ность горнодобывающей промышленности, в штуках – производство маши-

ностроительных заводов, в текстильном производстве – в метрах выпускае-

мой продукции. А также производственная мощность может быть выражена 

в таких единицах измерения как станко-часы или даже в стоимостном выра-

жении. 

Основными задачами анализа производственных мощностей являются: 
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- оценка количественных изменений, характеризующих производ-

ственные мощности и использование оборудования; 

- оценка реализации плана по увеличению производственных мощно-

стей; 

- определение фактических причин изменения мощности по величине и 

уровню использования; 

- выявление структурных изменений в мощности, нарушений сопряже-

ния взаимосвязанных отраслей промышленности, в том числе основного и 

вспомогательного производства; 

- выявление степени недоиспользования и недогрузки производствен-

ных мощностей и причин; 

- оценка целесообразности планируемого производства продукции с 

точки зрения использования производственных мощностей.  

Говоря об источниках экономического анализа, следует отметить, что 

источниками информации для анализа являются «Баланс производственных 

мощностей», «Отчет о продукции», «Отчет о затратах». Кроме того, в анали-

зе используются основные формы годовой отчетности («Баланс», «Отчет о 

финансовых результатах»). Основным источником данных является «Баланс 

производственных мощностей», который включает такие данные, как вход-

ная мощность, выпуск продукции за отчетный период и производственные 

мощности ввода. В нем показано движение производственных мощностей за 

отчетный период, их ввод в эксплуатацию, выбытие в контексте различных 

фактов (например, пропускная способность производства за счет рекон-

струкции). На основе анализа этих показателей можно оценить наличие ре-

зервов использования производственных мощностей. 

Формирование производственной мощности сложный процесс, так как 

при этом необходимо учесть множество факторов. Основными из них явля-

ются: ассортимент и качество продукции; парк основного технологического 

оборудования и его средний возраст; эффективный годовой фонд времени 

его работы и уровень сопряженности парка; размер производственных пло-

щадей и др.  

 В течение планируемого периода производственная мощность может 

измениться. Чем больше запланированный период, тем вероятность таких 

изменений выше. Основными причинами изменений являются: 

1) Ввод в действие новых мощностей;  

2) Модернизация оборудования; 

3) Изменение производительности оборудования; 

4) Установка новых единиц оборудования, взамен устаревших; 

5) Износ оборудования; 

6) Интенсификация режима работы оборудования; 

7) Изменения исходного сырья и другие. 

Однако зачастую можно услышать такой термин как «пропускная спо-

собность». Но не стоит полагать, что он является тождественным к термину 

«производственная мощность».  

Пропускная способность – это показатель, характеризующий выпуск 

http://www.smartcat.ru/Terms/term_23494012.shtml
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максимального количества продукции применительно к выработке конкрет-

ного станка, оборудования, группы станков, но не цеха или предприятия в 

целом.  Также существенным отличием данных двух терминов является пе-

риод исчисления данных показателей. Так производственная мощность ис-

числяется, главным образом, за большие временные промежутки, такие как 

год, в редких случаях квартал; исчисление пропускной способности оборудо-

вания, в свою очередь, определяется за короткие промежутки времени, а 

именно за час, смену, сутки или декаду. 

В свою очередь от производственной мощности зависит степень удо-

влетворения рыночного спроса. Но следует помнить, что рыночный спрос 

может изменяться по объему, номенклатуре, ассортименту, из этого следует, 

что производственная мощность должна предусматривать гибкость техноло-

гических операций, т.е. возможность в максимально короткие сроки пере-

строить производственный процесс, учитывая изменения на рынке и рост 

конкурентоспособности продукции. 

Производственная мощность — максимальный возможный   выпуск 

продукции производственной единицы (отрасли промышленности, предпри-

ятия,  его подразделения, рабочего места) за определенный период. 

Расчет производственных мощностей осуществляется в единицах про-

изводства. Мощность более крупной производственной единицы определяет-

ся мощностью его ведущего подразделения. Ведущее подразделение - это 

подразделение, в котором сосредоточена значительная часть основных про-

изводственных фондов, которые выполняют основные технологические опе-

рации по производству продукции. Мощность отдельных предприятий для 

одного и того же типа продукции - это производственные мощности отрасли 

для этого типа продукции.  

Если мощность оборудования известна, то производственная мощность 

определяется как произведение производительности по техническому пас-

порту оборудования за единицу времени и запланированное время его экс-

плуатации; в условиях многокомпонентного производства - как частное от 

деления времени эксплуатации оборудования на трудоемкость комплекта из-

делий, производимых этим оборудованием. 

Таким образом, в общем виде производственная мощность определяет-

ся по формулам: 

                                ( ) 

    
 

 
                               ( ) 

где  М - мощность производственного подразделения, шт.; 

в – производительность единицы оборудования, шт. в ед. времени; 

Т – годовой фонд времени работы оборудования, ед. времени; 

Ф – количество единиц оборудования; 

т – трудоемкость изготавливаемой продукции, ед. времени на шт. 

 При расчете производственной мощности можно столкнуться с таким 

понятием как «узкое место» - это цех, участок или группа оборудования, 

пропускная способность которых наименьшая по сравнению с производ-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1328409
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/50056
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ственными возможностями других звеньев. 

Для выявления данных «узких мест» используется коэффициент со-

пряженности: 

    
  

     
                                       ( ) 

где Кс – коэффициент сопряженности; 

М1, М2 – мощности цехов; 

рн - удельные затраты продукции первого цеха на единицу продукции 

следующего. 

Выходная производственная мощность рассчитывается с учетом дви-

жения мощности: 

                                ( ) 
                                 ( ) 

Где Мвых – производственная мощность выходная, то есть производ-

ственная мощность на конец расчетного периода; 

Мвх - производственная мощность входная (входящая), то есть на нача-

ло расчетного периода; 

Мвв – производственная мощность, введенная в течение расчетного пе-

риода; 

Мвыб – производственная мощность, выведенная из эксплуатации в те-

чение расчетного периода; 

ΔМотм – изменение мощности за счет проведения организационно-

технических мероприятий; 

ΔМрм – изменение производственной мощности за счет расширения, 

реконструкции и модернизации предприятия; 

Δ Мас – изменение производственной мощности за счет изменения но-

менклатуры и ассортимента продукции; 

Δ Мв – изменение производственной мощности в результате ввода и 

выбытия оборудования. 

Среднегодовая мощность определяется с учетом периода функциони-

рования основных производственных фондов на протяжении года: 

        
      

  
 
       

  
     ( ) 

где Мр – количество месяцев эксплуатации новой мощности, а средне-

годовой ввод мощности выражается:  
      

  
                ( ) 

а среднегодовой вывод мощности, который рассчитывается по каждому 

выбытию в зависимости от срока, в котором мощность не использовалась, 

рассчитывается по следующей формуле: 
       

  
        ( ) 

где Мн - количество месяцев бездействия мощности. 

Приведенная методика определения среднегодовой мощности приме-

нима в случаях, когда в плане развития предприятия предусмотрен конкрет-
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ный месяц ввода новых мощностей. Если текущий план капитального строи-

тельства или организационно-технических мероприятий предусматривает 

введение новых мощностей не в месяцах, а в кварталах, то при расчете сред-

негодовой мощности предполагается, что они будут введены в середине за-

планированных кварталов. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТА 
 

Аннотация. Профессии бухгалтера и аудитора постепенно становятся 

вовлечены в использование автоматизации и получение выгоды от инстру-

ментов автоматизации.  

Корпоративные процессы бухгалтерского учета постепенно интегри-

руются в крупные ERP (системы планирования ресурсов предприятия) и бух-

галтерское программное обеспечение. 

Многочисленные функции в работе аудитора, могут быть выполнены 

автоматизированной технологической системой 

Ключевые слова. Аудит, автоматизация, робототехника, новые техно-

логии. 
 

Автоматизация процессов представляют собой бот или программное 

приложение, которое может быть запрограммировано для выполнения ос-

новных человеческих задач, которые обычно носят механический или ручной 

характер.  

Основным преимуществом встраивания ботов в любую рабочую среду 

является то, что бот будет выполнять повторяющиеся ручные задачи, осво-

бождая время сотрудников для выполнения дополнительных операций с бо-

лее высокой оплатой. 

Основные преимущества внедрения данного процесса в деятельность 

команды представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Основные преимущества внедрения автоматизации в дея-

тельность аудиторов 
 

Внутренний аудит может помочь организациям определить возможно-

сти для внедрения контрольных мероприятий по автоматизации аудита в 

бизнес-процессы.  

Robotic Process Automation (RPA) - это программное обеспечение, ко-

торое запускает вспомогательное прикладное программное обеспечение на 

уровне пользовательского интерфейса (т. е. так же, как человек работает с 

этим программным обеспечением) и может использоваться для автоматиза-

ции определенных бизнес-процессов.  

RPA идеально подходит для процессов, в которых существует множе-

ство взаимодействий с различным прикладным программным обеспечением.  

Опрос Deloitte (международная сеть компаний, оказывающих услуги в 

области консалтинга и аудита) показывает, что бухгалтерский учет и финан-

сы являются наиболее распространенной областью (54%) применения RPA, 

за ним следуют операционные процессы (25%), человеческие ресурсы (8%), 

информационные технологии (6%), налоги (5%), и внутренний аудит (2%) 

(Deloitte, 2018). 

Ниже приведены области, где RPA может оказать наибольшее влияние. 

 Сбор и очистка данных для аналитики. Центр экспертизы RPA может 

генерировать и стандартизировать данные для запуска пользовательской ана-

литики, выполняя работу по извлечению данных, которые будут использо-

ваться внутренними и внешними аудиторами, включая автоматические. Это 

экономит время внутренних аудиторов, которое они могли потратить на ко-

ординацию и сбор этих данных. 

Преимущества 

Боты работают круглосуточно и могут работать, 

когда все остальные уходят домой 

 

Боты не совершают ошибок - это ведет к повыше-

нию общей эффективности и качества процесса по срав-

нению с работой людей 

Боты могут выполнять те же задачи, что и люди, 

но в среднем  в пределах 25–35 процентов от стоимости 

работы человека, выполняющего ту же задачу 
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 Оценка риска. Боты могут помочь автоматизировать сбор и класси-

фикацию начальных данных для ежегодной оценки рисков. Они делают это 

путем получения обратной связи от участников и выявления основных тен-

денций. Это позволяет сосредоточить человеческие ресурсы на анализе тен-

денций и глубоком погружении в риски организации. 

 Сбор информации.  Боты могут помочь обрабатывать совокупность 

данных и делать это более эффективно и точно, чем люди. Это особенно 

ценно, когда речь идет о больших группах данных, которым требуются 

большие ресурсы для обработки, например, анализ тысяч документов-

выписок.   

 Автоматизация управления. Боты могут запускать контрольное те-

стирование, особенно для стандартизированных контрольных областей, 

например, где заявки и алгоритмы выполняются последовательно. Это осво-

бождает внутреннего аудитора от выполнения этих действий. 

 Отдел внутреннего управления проектом (PMO) . Несколько обла-

стей, где RPA может помочь, включают в себя: 

 Выявление открытых позиций, отправка стандартных электрон-

ных писем, документирование статуса и т. д. 

 Отслеживание прогресса по плану проекта или годовому плану 

аудита (можно использовать RPA для мониторинга KPI в процессе) 

 Автоматизация отчетности - включая шаблоны отчетов, груп-

пы аудиторских комитетов и т. д. 

Автоматизация процессов может привести к повышению эффективно-

сти мониторинга средств управления, улучшению прозрачности, а также 

экономии времени и средств.  

 Большой охват.  

Наличие бота, контролирующего и управляющего полной аналитикой, 

позволяет специалистам по внутреннему аудиту получить больший охват 

всей организации (больше данных, транзакций и т. д.), не увеличивая время 

или занятость сотрудников, необходимые для анализа больших массивов 

данных.  

Это также устраняет удачу аудита из уравнения и помогает аудиторам 

приблизиться к абсолютной уверенности в качестве и правильности выпол-

ненной работы. RPA позволяет командам находить аномалии в данных / 

транзакциях и фокусироваться на устранении ошибок. 

 Экономия времени и средств, которая может быть направлена на 

большее количество дополнительных проектов.  

Команды внутреннего аудита, которые часто взаимодействуют и коор-

динируют свою деятельность с внешними аудиторами, получают большую 

выгоду от RPA.  

Автоматизация аудита позволяет внутреннему аудиту отказаться от 

поддержки мероприятий внешнего аудита, таких как получение доказа-

тельств и сбор образцов, с целью сосредоточения внимания на оперативных 

проверках в бизнесе. 

 Просмотр по требованию производительности отдела. 
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 Использование автоматизации в отчетности и отслеживании проектов 

позволяет по требованию отслеживать показатели работы отдела - как в 

плане, так и в рамках конкретных KPI. 

Возможно, самой большой проблемой для принятия RPA во внутрен-

нем аудите является недостаточная осведомленность о преимуществах, кото-

рые он может предоставить.  

Но для внедренных внутренних аудиторов инновационная робототех-

ника может помочь бухгалтерскому учету автоматизировать элементы стан-

дартов финансовой отчетности. 

В заключение, существует множество возможностей использовать ин-

теллектуальную автоматизацию для мониторинга средств контроля, соответ-

ствия нормативным требованиям, политики и отчетности. Внутренний аудит 

должен решить, стоит ли принимать этот процесс, а затем попытаться опре-

делить риски, связанные с инициативами по автоматизации интеллектуаль-

ного аудита, и разработать и внедрить план RPA для обеспечения надлежа-

щего управления, контроля и мониторинга. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Понятие «предпринимательство» возникло в 18 – 19 вв. Жан Батист 

Сей дал определение «предпринимательство – это экономическая деятель-

ность, осуществляемая посредством постоянного комбинирования факторов, 

направленная на эффективное использование всех ресурсов и получение 
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наивысших результатов» [2, С.336].  

В современном экономическом словаре приводится следующее опре-

деление термина «предпринимательство – это инициативная самостоятельная 

деятельность граждан, направленная на получение прибыли или личного до-

хода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответ-

ственность или от имени и под юридическую ответственность юридического 

лица» [4]. 

Развитие предпринимательства уменьшает негативные последствия 

экономических кризисов, повышает экономическую активность населения, 

создает новые рабочие места и привлекает инвестиции в определенные сек-

тора экономики. Однако, сегодня малый и средний бизнес сталкивается с 

большим количеством угроз и рисков, в том числе правовых, институцио-

нальных, экономических и других [5]. 

Каждому субъекту малого и среднего бизнеса в России, согласно Фе-

деральный закон №209-ФЗ [1], обеспечена разносторонняя поддержка со 

стороны государства. 

Далее  рассмотрим виды и инструменты государственной поддержки 

предпринимательства в Российской Федерации, табл.1. 

 

Таблица 1. Виды и инструменты государственной поддержки предпри-

нимательства в Российской Федерации 

Государственная 

поддержка инно-

вационного сек-

тора. 

Компании, обладающие большим научным потенциалом, 

производящие некоммерческий продукт или занимающи-

еся разработкой военной техники, могут рассчитывать на 

государственные гарантии или льготные кредиты 

Поддержка вы-

ставочной дея-

тельности 

Помощь на уровне регионов включает софинансирование 

участников выставок (представитель малого и среднего 

бизнеса), ярмарок и других подобных мероприятиях. 

Субсидии начисляются «постфактум» для того, чтобы 

компенсировать расходы, которые понесли предприни-

матели 

Налоговые льго-

ты 

В Российской Федерации действуют специальные систе-

мы налогообложения с заниженной налоговой ставкой, 

воспользоваться которыми смогут лишь субъекты малого 

бизнеса 

Имущественная 

поддержка 

Муниципальная недвижимость также может выступать в 

качестве средства поддержки начинающих предпринима-

телей в 2020 году. Конечно, субъекты малого бизнеса, за-

нимающиеся общественно-полезной деятельностью или 

стратегически важными видами деятельности, могут по-

дать заявку на аренду этих зданий и производственных 

объектов со скидкой. Кроме того, при проведении капи-

тального ремонта в арендуемых помещениях вы можете 

получить дополнительные льготы. 

Поддержка сель- Теперь предприниматель может подать заявку на сумму, 
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ского хозяйства которая компенсирует до 90% расходов на развитие ма-

лого предприятия, указанных в бизнес-плане, но не более 

полутора миллионов рублей при условии, что ферма про-

существовала менее двух лет 

.Поддержка ин-

фраструктуры 

Во многих регионах государственные программы под-

держки малого бизнеса на 2020 год предусматривают со-

здание среды, удобной для предпринимателя, путем 

предоставления на конкурсной основе льготных аренд-

ных площадей в бизнес-инкубаторах 

 

Таким образом, в Российской Федерации создана мощная платформа 

для поддержки субъектов предпринимательства и можно отметить, что меры 

государственной поддержки проработаны достаточно грамотно на всех уров-

нях государственного управления. Однако, проблема заключается в том, что 

далеко не каждый предприниматель может получить поддержку из-за бюро-

кратических проволочек, коррупции и иных проблем, напрямую не связан-

ных с системой поддержки малого и среднего бизнеса [6]. В итоге помощь 

получают лишь единицы. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНО-

СТИ ПРОДАЖ И АКТИВОВ С ПОМОЩЬЮ ФАКТОРНОГО АНАЛИ-

ЗА НА ПРИМЕРЕ АО «КОЛОС» 

 

Организация считается рентабельной, если доходы от продажи товаров 

покрывают издержки обращения и, кроме того, образуют сумму прибыли, 

достаточную для нормального функционирования организации. Оценка рен-

табельности предприятия выявляет сильные и слабые стороны, что приводит 

к главной цели любой коммерческой организации – достижение максималь-

ного результата при минимальных затратах. 

Измерение и оценка реализации экономического принципа на 

предприятии дает возможность осуществить анализ, проводящийся с 

использованием нескольких экономических показателей. Так как анализа 

прибылине достаточно для оценки эффективности деятельности 

предприятия, необходимо сравнивать прибыль с другими показателями. 

Показатели рентабельности характеризуют как доходность и окупаемость 

различных направлений деятельности, так и эффективность работы 

предприятия в целом. 

В данной статье представлен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Колос» Волгоградской области, основной деятельностью 

которого является выращивание зерновых культур.  

 

Таблица 1. Состояние и динамика рентабельности продукции за 2017-2019 

гг., % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Рентабельность 

производства 
15,41 10,03 25,46 10,04 165,17 

Рентабельность продаж 13,36 9,12 20,29 6,94 151,94 

Рентабельность 

собственного капитала 
6,72 17,98 30,01 23,29 446,72 

Рентабельность 

основных средств 
5,55 17,03 34,14 28,58 614,72 

Рентабельность 

оборотных активов 
2,12 6,45 13,51 11,38 636,62 
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Результаты расчетов различных видов рентабельности, приведенные в 

таблице 1, показывают, что все показатели выросли: рентабельность произ-

водства продукции – на 65%; рентабельность продаж – на 27,97 п.п. или на 

52%; рентабельность собственного капитала – в 4,5 раза; рентабельность ос-

новных средств – в 6 раз; рентабельность оборотных активов – в 6,4 раза. 

Несомненно, это очень хорошая динамика рентабельности. Причины роста – 

увеличение всех показателей. 

Чтобы детальнее разобраться в причинах роста показателей рентабель-

ности, необходимо провести факторный анализ.  

Факторный анализ рентабельности – позволяет выявить факторы, вли-

яющие на каждый из показателей рентабельности; оценить влияние каждого 

из факторов на общее отклонение рентабельности отчетного периода по 

сравнению с базовым [4]. 

Сначала проведем анализ рентабельности объема продаж и расчет фак-

торов, влияющих на ее состояние (изменение цены продукции и ее себестои-

мости). Анализ проведен в коэффициентах. 

 

Таблица 2. Расчет и оценка рентабельности продаж за период 2017-

2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2019 г. от 

2017 г., (+,-) 

Выручка от реализации (Vp), 

тыс.руб. 
216964 294363 267892 50928 

Себестоимость (S), тыс.руб. 187987 267519 213529 25542 

Прибыль от реализации (Пр), 

тыс.руб. 
28977 26844 54363 25386 

Рентабельность продаж (Рпр) 0,1541 0,1003 0,2546 0,1004 

 

Как видно по таблице 2, рентабельность объема продаж за анализируе-

мый период выросла на 10,04 п.п. Рассчитаем влияние изменения объема и 

себестоимости реализованной продукции методом цепных подстановок [5]. 

1. Изменение рентабельности продаж за счет изменения объема реали-

зации: 

 

                                 (  )  
        

   
  

        

   
                                         (1) 

 

        (  )  
             

      
 
             

      
         

 

2. Изменение рентабельности продаж за счет увеличения себестоимо-

сти: 



256 

 

                                      ( )  
        

   
  

        

   
                                      (2)  

 

        ( )  
             

      
 
             

      
          

 

3. Проверка соответствия общего изменения рентабельности продаж и 

совокупности влияния факторов: 

 

                                   ∆Pvп = ∆Pvп (∆Vp) + ∆Pvп(∆S)                                   (3) 

 

0,1004 ≈ 0,1647+ (– 0,0935) 

0,1004 ≈ 0,0693(погрешность = 0,0311) 

 

Теперь проведем исследование взаимосвязи между показателями рен-

табельности активов, их оборачиваемости и рентабельности реализованной 

продукции [5]. Анализ также проведен в коэффициентах. 

 

Таблица 3. Оценка показателей, рассчитанных на основе активов за 2017-

2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение  

(+,-) 

Оборачиваемость активов (Oa) 1,

0515 

1,

3504 

1,

1307 1,6649 

Рентабельность реализованной 

продукции (Pп) 

0,

1336 

0,

0912 

0,

2029 0,4985 

Рентабельность активов(Ра) 0,

0212 

0,

0645 

0,

1351 0,1138 

 

1. Изменение рентабельности активов за счет ускорения оборачиваемо-

сти активов: 

 

                                     ∆ Pa(∆ 0a) = 0a
1
 × Pп

0
 – Pa

0
                                  (4) 

 

∆ Pоa  =1,1307 × 0,1336 – 0,0212 = 0,1299 

 

2. Изменение рентабельности активов за счет снижения рентабельности 

реализованной продукции: 

 

                                         ∆ Pa(∆ Pп) = Pa
1
 – 0a

1
 × 

Pп
0
                                  (5) 

 

∆ Pa(∆ Pп) = 0,1351 – 0,1307 × 0,1336 = 0,1176 
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3. Проверка соответствия общего изменения рентабельности активов и 

совокупности влияния факторов: 

 

                                      ∆ Pa = ∆ Pa(∆ 0a) + ∆ Pa(∆ Рn)                              (6) 

 

0,1138 ≈0,1299 + 0,1176 

0,1138≈ 0,2475(погрешность = 0,1376) 

 

На основе проведенного факторного анализа можно сделать следую-

щие выводы. Увеличение объема реализации оказало на рентабельность по-

ложительное влияние, произошло увеличение показателя. А увеличение се-

бестоимости, напротив, снизило рентабельность. Влияние себестоимости 

оказалось слабее, поэтому в итоге совокупность рассмотренных факторов 

увеличила рентабельность. Анализ рентабельности активов дал следующие 

результаты. Ускорение оборачиваемости активов увеличило рентабельность 

активов. Также как и увеличение рентабельности продукции. Совокупность 

рассмотренных факторов в результате увеличила рентабельность активов. 

По итогу можно сказать, что факторный анализ показал, что ситуация 

АО «Колос» очень хорошая, на данный момент у предприятия нет острой по-

требности в мероприятиях по повышению рентабельности продаж и активов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДА СОВМЕСТНОГО СОЗДАНИЯ ЦЕННО-

СТЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Для формирования эффективных систем управления муниципальным 

образованием (МО) необходимо следовать определенной концепции, 

определяющей теоретические и методологические взгляды на содержание, 

цели, сущность, задачи, критерии, методы и технологии воздействия на 

территорию. Дополнительно в концепцию требуется включать практические 

подходы к формированию механизма и способы его реализации в 

муниципальных образованиях. 

Основная особенность муниципального управления заключается в 

высокой социальной значимости, которая является флагманом для выбора 

мероприятий по повышению уровня развития территориальной социально-

экономической системы любого территориального объединения. Что само по 

себе означает постоянное повышение уровня удовлетворения основных 

жизненных потребностей местного населения. В этом контексте базовой 

позицией, определяющей эффективность системы управления МО, должна 

стать муниципальная услуга, ее доступность и качество
1
. Поэтому вопросы 

цифровизации, которые существенно могут повысить уровень 

предоставления услуг, в данном исследовании становятся первоочередными 

и актуальными.  

По нашему мнению, проблемой многих российских муниципальных 

территорий является отток перспективных, талантливых, квалифицирован-

ных граждан в другие более благоустроенные муниципальные образования 

приводит к нехватке человеческого капитала. 

В условиях нехватки человеческого капитала и конкуренции за него 

между территориальными образованиями признаком эффективности муни-

ципальной системы несомненно является состав и структура населения, ди-

намика его численности.  

Сомнений не вызывает факт, что конкуренцию за человеческие ресур-

сы выигрывает муниципальное образование, в котором максимально удовле-

творяются потребности населения в качестве жизни, состоянии экосистемы, 

благоустройстве окружающего пространства, доступности благ, достойном 

уровне доходов и развитости рынка труда. 

При этом средствами удовлетворения потребностей населения можно 

                                           

1 Сковрон Н.Л. Муниципальное образование: население и его жизненные потребности // 

Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2014. №1 (38). 44-47. 
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считать ценности, создаваемые на территории МО. В круг основных ценно-

стей для населения территориального образования входят: качество и до-

ступность жилья, наличие рабочих мест и уровень заработной платы, каче-

ство благоустройства территории, доступность транспортных, медицинских 

и пр. услуг, культурные мероприятия, безопасная среда. 

Если рассматривать бизнес-процессы, то можно убедиться, что обеспе-

чение конечного результата, зависит от желания клиента, т.е. является клиен-

тоориентированными. Считаем, что такими принципами необходимо руко-

водствоваться не только при управлении коммерческими организациями, но 

и органам государственной власти при управлении муниципальными образо-

ваниями и предоставлении муниципальных услуг. Следовательно, особенно-

стью муниципальных услуг является так называемая человеко-

ориентированность. Но перед органами власти не стоит вопроса о необходи-

мости привлечения или удержания клиентов, они не создают конкурентную 

среду, а решают задачи по повышению уровня предоставления муниципаль-

ных услуг высокого качества, что в конечном счете позволяет достичь повы-

шения уровня и качества жизни населения на определенной территории
1
. 

При этом следует отметить, что сегодня в Российской Федерации 

задача повышения уровня предоставления муниципальных услуг признается 

на высоком уровне актуальности, как для государственных, так и 

муниципальных структур.  

Соответственно с вышесказанным отметим, что управление любой 

территорией на современном этапе должно основываться на принципе 

повышения уровня и качества жизни населения. Для использования этого 

принципа необходимо создать такую систему управления, которая позволит 

муниципалитетам и его гражданам взаимодействовать открыто, оперативно и 

эффективно, полностью удовлетворяя потребности. С этой целью при 

разработке механизмов взаимодействия необходимо более активно вовлекать 

население МО в процесс оценки и повышения предоставления качества 

муниципальных услуг, учитывая интересы и ожидания граждан, что позволит 

установить обратную связь, повысить уровень удовлетворенности и доверия 

к местной власти
2
. 

Согласимся с мнением Захаровой С.Г., что принцип повышения уровня 

и качества жизни населения в МО, – это не что иное, как ориентация на со-

блюдение стандартов качества публичных услуг и процесс максимального 

удовлетворения запросов граждан
3
. Данная удовлетворенность основывается 

на создании ценностей для разных заинтересованных групп МО и на соот-

ветствии качества и количества ожидаемых ценностей.  

                                           

1
 Леонтьева В.В. Клиентоориентированный подход при оказании муниципальных услуг // 

Муниципалитет: экономика и управление. 2018. №2 (23).  С. 20-29. 
2
 Гаранина Е.Н. Клиентоориентированная концепция конкурентоспособности гостиницы // 

Вестник РМАТ. 2015. №1. С. 78-88. 
3
 Захарова С.Г. Оценка системы управления муниципальных районов по критерию каче-

ства жизни населения // Власть. 2016. №8. С. 67–73. 
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В такой науке как «Менеджмент» определена концепция восприятия 

ценностей, при этом ценностью является общая оценка полезности, что осно-

вывается на восприятии потребителя и получении выгод или и убытков, т.е. 

то, чем он жертвует. Следовательно, в контексте данного исследования, цен-

ность можно трактовать как оценку гражданами услуг, предоставляемых му-

ниципальными органами власти. 

По нашему мнению, для повышения удовлетворенности населения ка-

чеством потребляемых ценностей целесообразно применение подхода сов-

местной деятельности на основе вовлечения граждан в процесс создания му-

ниципальных услуг и в управление территорией. 

Сегодня можно констатировать тот факт, что хотя органы местного са-

моуправления предпринимают усилия по поводу вовлеченности населения в 

управление своей территорией, но участие граждан и других заинтересован-

ных сторон МО в данном процессе пока не велико. Поэтому для решения 

данного вопроса воспользуемся трудом ученных К. Прахаладом и В. Ра-

масвами «Кооперативная компетентность клиентов. 

Отметим, что на уровне бизнеса категория «Совместное создание цен-

ности» представляется как процесс, при котором продавцы и заинтересован-

ные потребители интеграционно взаимодействуют в обмене знаниями и ре-

сурсами с целью создания общей ценности
1
.  

В данном случае потребитель (одно из заинтересованных сторон) при-

обретает ценность в виде уникального опыта от взаимодействия с админи-

страцией, а продавец (второе заинтересованное лицо) получает приращение 

знания о потребителе. Если данную теорию использовать в отношении 

управления МО, то можно утверждать, что при интеграционном взаимодей-

ствии органов власти с гражданами одни приобретают знания и информацию 

о возможностях повышения уровня и качества оказания услуг, а другие при-

обретают опыт общения и удовлетворенность от него. 

На современном этапе научных исследований в области взаимоотно-

шений потребителя и продавца, эти два субъекта рассматриваются как ак-

тивные партнеры в процессе создания товара или услуги. В этом направле-

нии были сформулированы теории «открытых инноваций» и «маркетинга 

взаимоотношений»
2
.  

Применение данной идеологии в контексте настоящего исследования 

подразумевает консолидацию ресурсов органов местной власти и граждан с 

целью создания дополнительной ценности за счет использования новых циф-

ровых технологий.  

Из всего выше перечисленного с учетом особенностей процесса созда-

ния ценностей в МО можно выделить этапы вовлечения граждан в процесс 

                                           

1
 Prahalad C., Ramaswamy V. Co-opting сustomer сompetence // Harvard Business Review on 

Customer Relationship Management. Harvard. 2001. 192 р. 
2
 Савельев И.И., Никифорова С.В. Муниципальное образование как социально-

экономическая система // Стратегическое управление: теория, практика и проблемы: Ма-

териалы XV Межрегиональной научно-практической конференции. 2018. С. 101-103. 
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управления (табл. 1). 

Таблица 1 – Этапы вовлечения граждан в процесс в управление муни-

ципальным образованием 
Этап Содержание 

Определение сферы 

(области) проблемного 

процесса создания 

ценностей 

Конкретизация проблемы потребителя МО.  

Привлечение необходимых людей.  

Достижение положительного эффекта посредствам max работы 

и min времени проекта 

Проведение исследова-

ния  

выявление реальных потребностей потребителей  

Синтезирование про-

блем   

Выявление имеющихся проблем.  

Создание базы потребителей с подобными проблемами 

Генерация идей  трансформация задачи в решение. 

Формирование комплекса идей.  

Оценка целесообразности осуществления и реализации идеи. 

Визуализация опыта клиента. 

Разработка прототипа  Демонстрация модели проекта реализации услуг.  

Апробация модели с пользователями услуг. 

Проведение монито-

ринга  

Оценка эффективности предоставления услуг.  

Определение положительных и отрицательных моментов 

функционирования модели проекта 

Проведение тестирова-

ния и анализа 

Анализ функционирования модели проекта по заданным траек-

ториям в соответствии с целями.  

Подтверждение жизнеспособности модели предоставления 

услуг 

Подведение результа-

тов и прогнозирование 

деятельности  

Выявление уровня предоставления услуг (блага) клиентам. 

Привлечение сторонних организаций по улучшению качества 

предоставления услуг.  

Получение обратной связи от клиентской базы 

Составлено автором. 

 

Из представленных материалов в таблице 1 можно выявить, что в МО 

имеется потребность в разработке и применении механизмов, объединяющих 

ресурсы общества и органов власти для эффективного развития муниципаль-

ной территории. Так как без четкого механизма объединения ресурсов про-

цессы стратегического планирования становятся слабо достижимыми.  

Отечественная система управления имеет опыт функционирования та-

ких механизмов, например, организация публичных слушаний, обществен-

ных работ, муниципально-частного и муниципально-общественного партнер-

ства. При этом все участники образования ценностей готовы участвовать в 

управлении МО в качестве заинтересованных сторон и полноправных участ-

ников подготовки, принятия и реализации решений.  

Приведенная последовательность этапов позволила построить общую 

методику совместного создания ценностей в МО. В наиболее общем виде 

процесс совместного создания ценностей для разработки эффективной си-

стемы управления МО включает в себя ряд аспектов, которые представлены 

на рисунке 1. 

Участие населения в процессе создания ценностей для повышения эф-
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фективности системы управления муниципальным образованием, рассмот-

ренном на рис. 1, с применением информационных технологий можно счи-

тать цифровым просьюмеризмом в муниципальных услугах. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процессная модель создания ценностей для эффективной 

системы управления муниципальным образованием 
Составлено автором. 

 

В целом, базовой концепцией повышения эффективности системы 

управления МО является использование социально значимых показателей, 

характеризующих уровень качества жизни населения, который можно вы-

явить при помощи привлечения населения. Чем больше граждан вовлечено в 

процесс, тем усложняется система управления и согласования интересов, а 

вместе с тем увеличивается количество показателей.  

Другими словами, концепция управления территорией, основанная на 

повышении качества жизни населения, проявляется в вовлечении заинтере-
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сованных групп в совместное создание ценностей и актуализирует одну из 

ключевых особенностей управления МО, такую как внедрение цифровых 

технологий в систему управления.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в современных услови-

ях территории всех уровней, в том числе и муниципальном, ориентированы 

на поиск новых векторов развития и достижения более выгодных конкурент-

ных преимуществ. МО могут развивать свой потенциал эффективности и 

конкурентоспособности благодаря формированию политики цифровизации в 

непосредственном взаимодействии с различными группами заинтересован-

ных сторон, благодаря вовлечению граждан в процесс создания ценностей по 

оказанию услуг муниципалитетами. В свою очередь процесс формирования 

политики цифровизации ведет к изменению моделей и форматов системы 

управления МО. При этом положительными моментами партнерских отно-

шений с потребителями в процессе предоставления муниципальной услуги 

можно считать: использование значительного интеллектуального потенциала 

населения без существенных затрат, удобство взаимодействия на цифровых 

платформах (интернет-площадках) для соединения продавцов и покупателей, 

в том числе сайтах, мобильных приложениях; доверие между экономически-

ми агентами, основанное на отзывах и рейтингах. 
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СТРУКТУРНО - ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА: АНАЛИЗ И ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Экономика как система состоит из компонентов, имеющих общие чер-

ты, что делает их взаимосвязанными, при этом каждый является носителем 

специфических свойств. Соотношение общих и специфических частей эко-

номики составляет ее структуру. Поэтому, когда речь идет о структуре эко-

номики, каждая часть рассматривается как функциональный компонент бо-

лее сложной системы. Наряду с этим, экономика страны, регионов включает 

отдельные компоненты, связанные между собой материально, информацион-

но, технологически и энергетически, поэтому модель поведения социально-

экономического объекта во многом основывается на знании его структуры и 

динамики. 

Региональная система России включает 85 территориальных образова-

ний с наличием выраженной региональной дифференциации. Каждая терри-

тория представляет, как часть единой общественной системы страны, так и 

самостоятельное образование со специфическими особенностями социально–

экономической развития. 

Исходя из вышеотмеченного, цель исследования – анализ взаимосвязи 

важнейших индикаторов социально-экономической сферы субъектов Южно-

го федерального округ (ЮФО) в сравнительной оценке за 2013 и 2017 гг. 

Алгоритм расчетно-аналитических действий включает два этапа: 

1. Анализ динамики важнейших показателей экономико-трудовой сферы – 

валовой региональный продукт (ВРП), среднегодовая численность занятого 

населения, производительность труда, реальная начисленная заработная пла-

та работников организаций; 

2. Анализ структуры валовой добавленной стоимости (ВДС) и среднегодовой 

численности занятого населения по видам экономической деятельности. 

Реализация алгоритма позволит сделать вывод о наличии или отсут-

ствии структурного дисбаланса между экономической и трудовой сферами в 

регионах ЮФО.  

Таблица 1. Динамика структуры валовой добавленной стоимости 

Южного федерального округа по видам экономической деятельности, % 

Виды экономической деятельности 2013 2017 Абсолютный 

прирост 

Темп 

роста 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

10,2 13,1 

 

2,9 128,0 
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Добыча полезных ископаемых 3,2 2,8 -0,4 87,5 

Обрабатывающие производства 15,1 18,6 3,5 123,2 

Производство и распределение  элек-

троэнергии, газа и воды 

3,1 4,6 1,5 148,4 

Строительство 13,9 7,9 -6,0 56,8 

Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств и мо-

тоциклов 

16,7 16,8 0,1 101,0 

Гостиницы и предприятий обще-

ственного питания 

1,9 1,5 -0,4 79,0 

Транспорт и связь 10,8 13,7 02,9 126,9 

Деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом 

8,3 7,5 -0,8 94,0 

Образование 3,8 3,5 -0,3 92,1 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

4,9 4,3 -0,6 89,6 

Другие виды деятельности 10,1 9,1 -1,0 90,1 
 

Анализ динамики структуры ВДС по территориям ЮФО по видам эко-

номической деятельности в 2017г. относительно 2013г., позволил получить 

следующие результаты: наиболее высокие темпы роста наблюдаются по ви-

дам экономической деятельности: производство и распределение электро-

энергии, газа и воды (148,4%); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство (128,0%); транспорт и связь (126,9%); обрабатывающие 

производства (123,2%). Незначительный темп роста – 101,0% имеет место в 

сфере оптовой и розничной торговли и в сфере ремонта автотранспортных 

средств и мотоциклов. Однако по 7 видам экономической деятельности сло-

жилось снижение доли ВДС. Наиболее низкие темпы роста наблюдались в 

строительстве (56,8%); добыче полезных ископаемых (87,5%); гостиницах и 

на предприятиях общественного питания (79,0%)
1
. 

 

Таблица 2. Динамика структуры занятого населения Южного феде-

рального округа, % 

Виды экономической деятельности 2013 2017 Абсолютный 

прирост 

Темп 

роста 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

15,5 11,3 -4,2 73,0 

Добыча полезных ископаемых 0,7 0,7 0,0 100,0 

Обрабатывающие производства 12,2 11,6 -0,6 95,1 

Производство и распределение  элек-

троэнергии, газа и воды 

2,6 3,4 0,8 130,8 

Строительство 7,9 8,6 0,7 108,9 

                                           
1
 Статистический сборник «Регионы России», М., Росстат, 2018 
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Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств и мо-

тоциклов 

19,9 20,6 0,7 103,5 

Гостиницы и предприятий обще-

ственного питания 

2,2 3,1 0,9 140,1 

Транспорт и связь 8,0 8,8 0,8 110,0 

Деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом 

6,2 2,4 -3,8 38,7 

Образование 7,6 7,5 -0,1 98,7 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

7,1 6,9 0,2 97,2 

Другие виды деятельности 10,1 15,2 5,1 150,5 

 

Анализ динамики структуры занятого населения ЮФО в 2017г. отно-

сительно 2013г. выявил следующее: наиболее высокие темпы роста харак-

терны видам экономической деятельности: гостиницы и предприятия обще-

ственного питания (140,1%), производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды (130,8%). Наибольшее снижение доли занятых имеет место по 5 

видам деятельности, в том числе: сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство (73,0%) и по операциям с недвижимым имуществом 

(38,7%)
1
. 

Из данных официальной статистики следует, что из 12 видов экономи-

ческой деятельности ЮФО по 7 из них сложилось снижение доли ВДС. Сни-

жение доли занятых имеет место по 5 видам экономической деятельности. 

Подчеркнем, тенденции развития по 2 рассматриваемым позициям во многом 

разнонаправлены, что свидетельствует о наличии структурного дисбаланса 

между экономической и трудовой сферами практически по всем видам эко-

номической деятельности в рамках территориальных образований ЮФО. 

В 2013 году во всех регионах ЮФО темпы роста реальной начисленной 

заработной платы превышали темпы роста ВРП, производительности труда и 

среднегодовой численности занятого населения. Подчеркнем, темпы роста 

занятого населения были ниже темпов роста рассматриваемых показателей. 

Данное обстоятельство свидетельствует, о том, что наибольший вклад в при-

рост ВРП в 2013 году вносила производительность труда, что говорит о вы-

сокой степени эффективности использования трудового потенциала террито-

риальных образований округа. Таким образом, превышение темпов роста за-

работной платы над тепами роста остальных показателей оправданно. 

В 2017 году имело место замедление темпов роста рассматриваемых 

показателей. Более того, для большинства регионов ЮФО темпы роста про-

изводительности труда превышали тепы роста реальной начисленной зара-

ботной платы. В целом, динамика рассматриваемых показателей экономиче-

ской и трудовой сфер территориальных образований имела более «сглажен-

                                           
1
 Статистический сборник «Регионы России», М., Росстат, 2018 
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ный» и сбалансированный характер в 2017 году по сравнению с 2013 годом. 
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ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

 

В современных экономических условиях, вопросы дальнейшего посту-

пательного развития банковской системы отдельных государств,  невозмож-

но рассматривать без учета факторов внешней среды, учета процессов разви-

тия банковских систем других стран. Это обусловлено тем, что, несмотря на 

наличие особенностей национального регулирования в данной сфере и уров-

ня экономического развития конкретной страны, мировые глобализационные 

и интеграционные процессы способствуют взаимодействию различных типов 

банковских системы и влиянию на них различных, в том числе и негативных 

экзогенных процессов и кризисных явлений.  

Значимость роли банковского сектора в устойчивом развитии нацио-

нальной и мировой экономики определяется совокупностью выполняемых 

им функций, таких как, аккумуляция временно свободных денежных средств; 

их  эффективное перераспределение между участниками экономических от-

ношений; формирование рыночных цен на отдельные финансовые инстру-

менты; упрощение, упорядочивание и ускорение расчетов, что обеспечивает 

непрерывное производство товаров (работ и услуг), и тем самым стимулиру-

ет инвестиционную активность и спрос. Можно роль банковской системы в 

экономике определить следующим образом – банки обслуживают все товар-

ные и нетоварные обороты. Стабильное функционирование банковского сек-

тора является одним из условий эффективного развития видов экономиче-

ской деятельности, поступательного экономического развития и повышения 

уровня жизни населения в целом.  

Поступательное развитие банковской системы в России является весь-

ма актуальным вопросом. Во-первых, это обусловлено необходимостью со-

вершенствования процесса регулирования денежно-кредитных отношений со 

стороны государства, как  в период финансового-экономического кризиса, 
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так и в дальнейшем. Во-вторых, в условиях продолжения действия санкций 

финансовой системе страны, в том числе и банковской сфере как ее неотъем-

лемой части, необходимо определить новые задачи и свой вектор дальнейше-

го развития.  

Данный вопрос стоит на повестке дня перед всеми странами в настоя-

щее время особенно остро, ибо из-за пандемии в странах ряд видов деятель-

ности – туризм, гостиничный сервис, транспорт, общественное питание и 

другие вынуждены резко снижать, либо полностью прекращать свою дея-

тельность, что, безусловно, отражается на состоянии банковской системы.   

Поскольку глобальные и региональные экономические процессы ока-

зывают значительное влияние на состояние банковской системы, необходимо 

постоянно анализировать и оценивать риски, которым она подвержена. В 

связи с этим, регулирование банковской сферы вышло за рамки государ-

ственного контроля.  

В целях реализации процесса регулирования банковской сферы на 

международном уровне в 1974 году сформирован Базельский комитет по 

банковскому надзору – орган, основной задачей которого является выработка 

стандартов банковской деятельности и  вопросы управления и регулирования 

рисков банковской отрасли на базе применения единых стандартов, имею-

щих рекомендательный характер для стран-участниц.  

Перед Центральным банком России и банковским сообществом, как и 

во многих странах мирового сообщества, стоит задача совершенствования 

банковской системы на основе повышения степени доверия у клиентов внут-

ри страны и на мировом рынке. В связи с этим, для российского рынка бан-

ковских услуг характерно «очищение» от ненадежных и неустойчивых кре-

дитных организаций (КО), что отражено на рис.1. 
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Рисунок 1. Динамика числа кредитных организаций России в 2005-

2020гг.
1
 

 

Процесс отзыва лицензий Центральным банком РФ с 2005 по 2020гг., 

привел к сокращению числа коммерческих банков, имеющих право на осу-

ществление банковских операций, в 2,9 раза и количества филиалов коммер-

ческих банков – в 5,2 раза.  

 Однако по итогам проверки 2016 г., Базельский комитет подтвердил 

соответствие российского регулирования банковских рисков международным 

стандартам, признав некоторые нормативы даже более строгими
2
. С одной 

стороны введение международных требований положительно отражается на 

престиже банковской сферы, помогает в борьбе с отмыванием преступных 

доходов и финансированием терроризма, однако, с другой стороны оказывает 

влияние на снижение уровня конкуренции на отечественном рынке банков-

ских услуг. Наряду с этим, принятие стандартов Базель III и ужесточение ре-

гулятивных мер способствуют экономическому росту, поскольку в условиях 

усиления мер контроля и надзора, добросовестные банки должны стать более 

устойчивыми к внешним факторам, что послужит росту финансовой устой-

чивости банковской системы в целом, и как следствие будет способствовать 

развитию кредитной и инвестиционной деятельности.  

Рост и развитие мировой экономики в последние годы зависит от инно-

ваций, новых технологий, внедряемых, в том числе и в институты финансо-

                                           
1
 Официальный сайт Центрального Банка РФ// https://cbr.ru 

2
 Официальный сайт Центрального Банка РФ// https://cbr.ru 
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вой сферы. В эпоху цифровизации российские банки начали внедрять цифро-

вые продукты, однако далеко не у всех финансовых учреждений есть шансы 

на успешное развитие, которое во многом зависит от масштабов поставлен-

ных целей, обеспеченности ресурсами, квалификации кадров и прилагаемых 

усилий.  

Одним из факторов, способствующих цифровизации банковской сфе-

ры, стало присоединение в 2014 г. Банка России к инициативе G20 по повы-

шению доступности финансовых услуг
1
. Наиболее прогрессивным подходом 

является трансформация традиционной банковской сферы в цифровую, кото-

рая помимо увеличения ассортимента предлагаемой продукции, повышения 

финансовой грамотности населения, позволяет сделать  более доступными 

классические финансовые услуги и продукты через цифровизацию каналов 

дистрибьюции. 

Цифровые технологии включают в себя огромный потенциал развития 

банковской сферы, однако при этом возникают новые риски, которые необ-

ходимо выявлять и учитывать при формировании стратегии развития финан-

совых учреждений. 

 Список использованных источников:   
1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. рас-

поряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

2. Официальный сайт Центрального Банка РФ// https://cbr.ru 
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 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 

Аннотация. В статье затронуты вопросы значения социального туризма 

в социально-экономическом развитии туризма, особенности организации его 

на территории Республики Карелия в рамках стратегии его развития, выявлен 

потенциал для дальнейшего развития социального туризма. 

 

Индустрия туризма считается одной из самых быстро развивающихся и 

перспективных. Туризм приносит не только доход, но и стимулирует разви-

тие целого ряда отраслей производства, даже более значимых, с точки зрения 

                                           

1
 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства 

РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 
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государства. 

На территории Республики Карелия находится около четырех тысяч 

культурно-исторических и природных памятников, что позволяет считать 

республику одним из крупнейших туристских центров Северо-западного Фе-

дерального округа. 

Более пяти тысяч лет петроглифам - сохранившимся до наших дней на 

территории Карелии наскальным изображениям, выбитым рукой древнего 

человека.  

Карелия – родина всемирно известного карело-финского эпоса «Калева-

ла». 

В Республике Карелия расположено более 27 тысяч рек и 63 тысяч озер, 

среди которых  два крупнейших в Европе - Ладожское и Онежское озера. На 

востоке Карелия омывается Белым морем. 

Почти миллион гектаров земли составляют особо охраняемые природ-

ные территории. 

Уникальное сочетание культурно-исторических и  природных особенно-

стей позволяет развивать в республике практически все виды  туризма - по-

знавательный, экологический, активный, водный.  

Сегодня республика занимает одно из ведущих мест в Северо-Западном 

федеральном округе по количеству организованных туристов и экскурсантов 

на 1 тысячу жителей (713 человек). По этому показателю Карелия уступает 

только Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Посещают республику и 

иностранные туристы, и наши соотечественники из разных уголков страны и 

поток растет в среднем по 10 процентов ежегодно.  

Возрастающий интерес туристов к нашему краю вызывает необходи-

мость разработки новых туров для различных слоев населения. 

В условиях новых вызовов, вызванных санкциями и пандемией от ко-

роновируса, необходимо перестраивать потоки туристов на внутреннем рын-

ке. Традиционно популярными в республике остаются активные видами от-

дыха: сплавы, рафты, скалолазанье и т.п. и, конечно, разнообразный набор 

программного туристского отдыха – от санаторно-курортного лечения и раз-

влекательных познавательных туров до паломничества, спортивного туриз-

ма, свадебных путешествий. Однако эти туры пока слабо ориентированы на 

представителей социального туризма.  

В настоящее время рынок потребителя резко структурировался, выде-

лились группы потребителей, обладающие различной платежеспособностью 

и различным физическим здоровьем. Кроме услуг европейского уровня нуж-

ны предложения для различных слоев населения. Необходимо, чтобы на ту-

ристском рынке возродились предприятия социального туризма. И здесь, ко-

нечно, колоссальная поддержка должна быть со стороны профсоюзов, как это 

было в советские времена. Необходимо вернуть, восстановить профсоюзные 

туристские базы. Время требует совершенно новых подходов к дальнейшему 

развитию туризма. 

В Республике Карелия сделаны серьезные шаги в поиске новых подхо-

дов привлечения различных категорий туристов. Так разработан территори-
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альный план развития туризма, именуемый Генеральной схемой размещения 

объектов и инфраструктуры туризма. Данный документ, имеющий пилотный 

для российских регионов характер, нацелен на выявление конкретных объек-

тов инфраструктуры туризма для поэтапного инвестирования и является ос-

новой для выполнения проектно-изыскательских, архитектурно-

планировочных и строительных работ в границах действующих и перспек-

тивных для развития туризма территорий Республики Карелия.  

Схема включает в себя аналитические данные о состоянии и перспекти-

вах развития туризма, документы территориального планирования развития 

туризма, проектно-планировочные решения, системы туристских маршрутов, 

оценку инвестиционной ёмкости и эффективности предлагаемых к реализа-

ции инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации объектов 

туристской и вспомогательной инфраструктуры.[1] 

В Республике Карелия выделено 12 инвестиционных зон развития ту-

ризма. Для каждой из них разработаны Карты-схемы перспективного разви-

тия с нанесенными на них существующими и планируемыми объектами ту-

ризма, пояснительные записки к Картам-схемам, экономические обоснования 

и оценки потребности в инвестициях. Для 7 участков разработаны детальные 

планировочные эскизы, предлагаемые потенциальным инвесторам. Успешно 

реализуются мероприятия кластера «Южная Карелия». Проект реализуется в 

рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской федерации». 
i
 

По словам министра культуры республики Алексея Лесонена: «Кластер 

располагается на территориях пяти муниципальных районов фактически от 

Онежского до Ладожского озер и представляет собой сеть взаимосвязанных 

центров туристской активности, между которыми от одного до трех часов 

пути. Особенность «Южной Карелии» в том, что он состоит из совокупности 

проектов, направленных на создание туристской и обеспечивающей инфра-

структуры вокруг центров туристского притяжения - природных, культур-

ных, исторических и спортивных объектов. Ожидается, что его создание 

обеспечит ежегодный рост потока организованных туристов и экскурсантов 

до 120 тыс. человек». [2] 

При создании дополнительных туристских объектов обязательно ре-

шаются вопросы доступности активного отдыха, свободного передвижения, 

рационального культурного и оздоровительно-спортивного досуга, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями. Это качается 

и создания комфортных условий проживания, питания, развлечений. 

Социальный туризм в Карелии дает шанс путешествовать всем, вклю-

чая людей на пенсии и людей с инвалидностью. Главное – иметь любопыт-

ство, охоту к перемене мест и готовность ехать за впечатлениями в межсезо-

нье. Стоимость путешествия в группе социальных туристов может быть впо-

ловину меньше обычной. 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 

года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

5 февраля 2016 года №164-р определяет путешествие как уникальное сред-
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ство реабилитации, расширения круга общения по интересам, которое помо-

гает получить уверенную и эффективную жизненную поддержку, необходи-

мую человеку старшего поколения. Развитие туризма в доступной для граж-

дан старшего поколения форме, является одной из задач Стратегии. При этом 

в настоящее время путешествует не более 12% из числа граждан старшего 

возраста.  

Созданный в Карелии Центр развития социального туризма иницииру-

ет и проводит комплексы мероприятий по обеспечению финансовой и физи-

ческой доступности туристских услуг для граждан старшего поколения на 

основе организации взаимодействия общественных организаций и предприя-

тий туристской отрасли. 

Ведется работа по развитию и реконструкции инфраструктуры туриз-

ма. При поддержке Фонда президентских грантов реализован проект «До-

ступный туризм для старшего поколения. Маршрут», подготовлено свыше 5-

ти круглогодичных туристских маршрутов, адаптированных для граждан 

старшего поколения. [3] 

АНО «Центр развития социального туризма» совместно с КРОМО 

«Центр развития добровольчества» разработали полный модуль по привле-

чению, отбору, обучению, подготовке и сопровождению волонтеров соци-

ального туризма. Реализация данного проекта в Карелии поможет создать 

условия для социализации граждан старшего поколения, маломобильных 

граждан, лиц с ограниченными возможностями за счет обеспечения доступ-

ности туристских услуг. При необходимости волонтер способен оказать как 

физическую помощь, так и моральную поддержку при перемещении на 

маршруте, контролировать прохождение маршрута организованной группой, 

контролировать прием лекарств по расписанию, разрешить экстренные ситу-

ации и сложности. 

Республика Карелия находится в центре уникального пространства – 

трех островов: Валаам, Кижи, Соловки, составляющих духовную и культур-

ную опору нынешнего Русского Севера. С целью сохранения и приумноже-

ния православных и культурных традиций Русского Севера на основе духов-

ного богатства трех великих островов разработан мега-проект «Духовное 

преображение Русского Севера». Свое благословение проекту выразил Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это направление работы 

позволит увеличить поток паломников и туристов, интересующихся вопро-

сами религии.  

В результате реализации проекта будет достигнут рост годового ту-

ристского потока в СЗФО на 700 тысяч человек, поступлений в бюджеты 

всех уровней на 203 млн. руб. в год и предстоит создать в СЗФО более 1000 

новых рабочих мест. 

Особую категорию среди социальных туристов занимают семьи с 

детьми. Семейные туристы любят проводить свой отпуск в кругу семьи, дру-

зей, родственников. Они отдыхают в спокойной и удобной обстановке, поку-

пают услуги по выгодным ценам, не любят, чтобы им мешали. Чаще всего 

обслуживают себя сами. Для этой категории гостей края развивается сеть 
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гостевых домов в сельской местности. Густота заселения в республике низ-

кая и отдых среди леса на берегу озер как нельзя лучше подходит для семей-

ных туристов с детьми.[4] 

Формы и методы социального туризма проявляются при установлении 

льготных транспортных тарифов на воздушные и иные перевозки для моло-

дежи, льготные прейскуранты на размещение для определенных категорий 

туристов. Большое значение имеет система обмена туристами, в частности в 

рамках детского и молодежного туризма. 

В Советском Союзе организацией социального туризма занимались 

Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС (ЦСТЭ) и Бюро меж-

дународного молодежного туризма (БММТ «Спутник») ЦК ВЛКСМ. Объем 

обслуживания ЦСТЭ на 1989г. составлял 42 млн. туристов и 226,1 млн. экс-

курсантов, а объем оказанных услуг за тот же период достиг 3 млрд. руб. при 

численности работающих в системе 170 тыс. человек. 

Объем обслуживания туристов БММТ «Спутник» в том же году соста-

вил 6,2 млн. человек, а объем услуг-365 млн. руб. (в ценах 1989г.) при чис-

ленности работающих около 7 тыс. человек. 

Различного рода скидки и льготы на предоставляемые туристские пу-

тевки превышали в ряде случаев 50--70% их стоимости и дотировались 

профсоюзами и другими общественными организациями. 

При рыночных отношениях указанные выше системы социального ту-

ризма распались, а их элементы превратились в коммерческие структуры, за-

нимающиеся в основном международным туризмом. О своей приверженно-

сти к социальному туризму заявила лишь Российская ассоциация социально-

го туризма (PACT), являющаяся членом Международного бюро социального 

туризма (БИТС), организованного 7 июня 1963г. в Брюсселе. Монреальская 

декларация «К гуманному и социальному ведению туризма», принятая Гене-

ральной ассамблеей БИТС 12 сентября 1996г., целиком посвящена пробле-

мам социального туризма, который назван там «дизайнером общества и дви-

гателем экономического развития». 

Таким образом, социальный туризм понимается как сектор туристского 

рынка, где покупатели получают субсидии из средств, выделяемых государ-

ством на социальные нужды, или иных источников покрытия, в целях созда-

ния условий для путешествий и отдыха школьникам, работающей и учащей-

ся молодежи из малообеспеченных семей, пенсионерам, ветеранам и инвали-

дам, то есть лицам, которым государственные и иные организации оказывают 

социальную поддержку.  

Решить этот вопрос можно за счет отпускных чеков, которые можно 

использовать при покупке турпродукта. Они успешно действуют в некото-

рых странах Европы.  По нашему мнению, введение такой формы поддержки 

социального туризма позволит увеличить поток туристов на внутренних 

маршрутах. Это будет способствовать не только отдыху, но и познанию ис-

тории своей страны и воспитанию любви к своему Отечеству.  
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ходимо предоставлять качественную и безопасную услугу чему способствует 

обязательная классификация, введенная в действие с 1.07.2019 года. Она 

подтверждает категории любого средства размещения, безопасность услуги, 

т.е. соответствие национальным стандартам, помогает потенциальному кли-

енту в выборе отеля, отвечающего его предпочтениям. 

Сегодня деятельность гостиничных предприятий нормируется и опреде-

ляется национальными стандартами ГОСТ Р 51185- 2014 «Туристские услу-

ги. Средства размещения. Общие требования». [1] Данный стандарт разрабо-

тан с учетом международных требований к размещению туристов и устанав-

ливает общие требования к коллективным и индивидуальным средствам раз-

мещения и предоставляемых в них услугам. Он касается не только гостиниц, 

но и всех других средств размещения и устанавливает минимальные требо-

вания к любым средствам размещения. Данный стандарт определяет:  

- виды средств размещения 

- их общую классификацию (коллективные, индивидуальные) 

- общие требования к ним и их услугам; 

- требования безопасности; 

- требования охраны окружающей среды 

Сертификация – это процедура подтверждения соответствия, посред-

ством которой, независимая от производителя и потребителя организация 

удостоверяет в письменной форме, что услуга соответствует установленным 

требованиям. Сертификация услуг гостиниц является одним из важнейших 

механизмов управления качеством обслуживания, дает возможность оценить 

качество и безопасность услуг для потребителя. В современных экономиче-

ских условиях, потребитель является ключевой фигурой при реализации тре-

бований стандартов, на предоставляемое ему качество услуги. С введением 

стандартов, применение сертификации услуг, определением способов и кри-

териев оценки качества услуг, создает у потребителя уверенность, что удоб-

ства и услуги предоставляются в рамках четко определенных правил и норм. 

Права, обязанности и ответственность участников сертификации определя-

ются ФЗ от 27.12.2002.№ 184 ФЗ «О техническом регулировании» с после-

дующими изменениями и дополнениями,(28.11.2018.) а также рядом других 

нормативных документов, в том числе «Законом о защите прав потребителя». 

Сертификация в переводе с латыни означает «Сделано верно». 

Аккредитованный государством орган по сертификации проверяет бу-

дущую гостиницу на соответствие требованиям ГОСТа. В случае удовлетво-

рения этих требований гостиница получает « Сертификат соответствия на 

безопасность услуг». Одной из важных проблем являлось, то, что далеко не 

все средства размещения проходили процедуру сертификации и имели  дан-

ный документ на безопасность услуги. 

Как и сертификация, упорядочению информации в любой отрасли слу-

жит классификация, т.е. оценка технического состояния гостиниц и иных 

средств размещения, уровня оказания сопутствующих услуг, контроль каче-

ства. 

В мире существует более 30 систем классификации и гостиничные 
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предприятия классифицируют по различным критериям. В каждой стране 

приняты свои национальные стандарты, которые утверждаются и поддержи-

ваются государством. Национальные стандарты в разных странах в основном 

касаются количественных характеристик номерного фонда, материально- 

технической базы, уровню сервиса и качества гостиничных услуг. 

Классифицировать гостиницы по комфорту достаточно сложно из-за 

большого их разнообразия и различий в критериях оценки качества обслужи-

вания различными государствами. Поэтому до сих пор в мире не существует 

единой организации стандартизирующей уровень гостиничного сервиса. 

Введению единой мировой классификационной системы препятствуют фак-

торы, связанные с культурными и национальными особенностями, историче-

ским развитием различных государств. Это говорит о том, что для каждой 

страны характерна своя классификация предприятий гостиничной инду-

стрии. Поэтому гостиницы, относящиеся к одной категории, но расположен-

ные в разных странах, могут иметь достаточно существенные различия. 

Цель системы классификации:  

1. Дифференциация средств размещения в зависимости от качества 

предоставляемых услуг; 

2. Обеспечение соблюдения современных стандартов обслуживания 

и стабильности качества; 

3. Оказание помощи потребителю в правильном выборе средства 

размещения; 

4. Повышение конкурентоспособности; 

5. Содействие увеличению туристского потока и доходов от въезд-

ного и внутреннего туризма; 

6. Гармонизация критериев классификации гостиниц и других 

средств размещения в Российской Федерации  с международными системами 

классификации. 

Классификация гостиниц по категориям основана на комплексе требо-

ваний: 

- материально-техническому обеспечению; 

- номенклатуре и качеству предоставляемых услуг; 

- уровню обслуживания; 

Классификация является способом предоставления потребителю необ-

ходимых сведений о качестве сервиса, инфраструктуре средства размещения 

и его возможностях 

Прохождение процедуры присвоения категории в России до недавнего 

времени, было добровольным. Постановлением Правительства Российской 

Федерации №-158 от 16.02.2019 года утвержден новый порядок классифика-

ции гостиниц и иных средств размещения в зависимости от вида и категории 

гостиниц. [3]  

Редакция федерального закона №-16 ФЗ от 05.02.2018. «Об основах ту-

ристской деятельности в РФ» претерпела значительные изменения, в связи с 

введением Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц». В настоящее время классификация коллективных 
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средств размещения стала обязательной.  

Переход к тотальной классификации пройдет в три этапа, сроки которых 

зависят от номерного фонда. До 01.01.2019 года должны пройти классифика-

цию гостиницы и другие коллективные средства размещения с номерным 

фондом, более 50 номеров, до 01.01.2020 – более 15 номеров, до 01.01.2021 – 

все остальные. Ответственность за нарушение этой части закона -2,5-4 % вы-

ручки за предыдущий календарный год.  

Согласно статистическим данным, в России действует более 25,5 тысячи 

коллективных средств размещения. Несмотря на необязательный характер 

подтверждения категории до 2019 года, в преддверии олимпийских игр в Со-

чи сертификацию уже прошли около 2 тысяч средств размещения в Красно-

дарском крае. К чемпионату мира по футболу классификацию прошли еще 

порядка 9 тысяч гостиниц в городах, принимавших матчи. Таким образом, к 

настоящему времени в России уже классифицированы более половины 

средств размещения. Основная их часть находится в крупных городах - 

Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других.  

В постановлении Правительства РФ от 16.02.2019 № 158 «Об утвержде-

нии Положения о классификации гостиниц» расширился и сам список кол-

лективных средств размещения, подлежащих аттестации, в который вошли 

дом рыбака, шале, дом лесника, бунгало, акватель, фермерский дом и т.д. 

Особое внимание уделено такому типу средств размещения, как санаторий. 

Если гость приезжает по направлению от врача и получает назначенные вра-

чом процедуры, медикаменты, то такой санаторий классификации не подле-

жит. Если гости приезжают в санаторий, чтобы отдохнуть, без диагноза и 

направления от врача и получают спа-услуги, то такой санаторий подлежит 

классификации. Показателем такого коллективного средства размещения - 

наличие одного или двух из ОКВЭД 55.1 или 55.2.  

Расширился список документов, которые должны предоставить средства 

размещения для прохождения классификации, к ним относятся: 

- выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 

-копия уведомления о начале деятельности, 

- выписка из ЕГРН, документ на право собственности или договор арен-

ды, 

- внутренний приказ о соблюдении санитарных правил и выполнении 

профилактических мероприятий с соответствующими программами контроля 

за исполнением приказа, медицинские книжки сотрудников и копия заклю-

чения о состоянии питьевой воды, 

- копии документов по противопожарной безопасности, по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и охране окружающей среды, 

- документы о безопасности объекта, в том числе антитеррористической: 

копии акта обследования о категорировании объекта размещения и копия 

паспорта безопасности.  

Отдельного внимания заслуживают мероприятия по антитеррористиче-

ской защищенности объекта. Приказ об обязательном категорировании и 

паспортизации вышел еще в 2017 году, однако до сих пор владельцы гости-
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ничного бизнеса с неохотой соглашаются на аккредитацию. В зависимости от 

степени максимального ущерба при террористическом акте гостинице при-

сваивают категорию с первой по четвертую. Самые жесткие требования для 

гостиниц первой категории. Для них обязательны: 

- система видеонаблюдения; 

- охранная сигнализация; 

- тревожная кнопка; 

- металлодетекторы (стационарный - для первой категории и ручной – 

для четвертой); 

- система звукового оповещения; 

- физическая охрана; 

- должностные инструкции о противодействии терроризму; 

Четвертая категория, для коллективных средств размещения с наимень-

шим числом номеров и потенциальных человеческих жертв, паспортизации 

не подлежат. К данной категории средств размещения предъявляются самые 

низкие требования к безопасности, но документ, подтверждающий 4 катего-

рию должен быть. 

К объектам размещения предъявляются и другие требования. По срав-

нению с упраздненным приказом Министерства культуры № 215 от 

11.07.2014. постановление Минэкономразвития № 158 от 16 февраля 2019 

года предлагает следующие изменения: 

- техническое обслуживание систем вентиляции обязательно во всех 

объектах КСР, что должно подтверждаться документами; 

-  интернет в общественных зонах - во всех КСР; 

- интернет в номерах – только в КСР типа 3-5 « звезд»; 

- санузел площадью 3 кв.м - в номерах КСР 4 « звезды»; 

- поднос багажа круглосуточно по просьбе гостя 2-4 «звезды», обяза-

тельно5» звезд» (раньше это требование было для 4-5 «звезд»); 

- услуги для туристов: экскурсионное сопровождение, переводческие 

услуги; 

- не меньше 7 вешалок на 1 место для 4 « звезды» и не меньше 14- для5 

«звезд»; 

- в номерах всех категорий – доступ к каналам, показывающим передачи 

об истории и культуре России; 

- отменено обязательное высшее образование именно в сфере гостепри-

имства для топ-менеджеров гостиниц. 

Классификацию гостиницы или другого коллективного средства разме-

щения проводит аккредитованная организация раз в три года. Оценка прово-

дится в три этапа: 

Первый этап - экспертная оценка средства размещения. 

Аккредитованная организация осуществляет документарную и выезд-

ную экспертную оценку с обязательным присутствием уполномоченного за-

явителем представителя. С заявителем согласовываются сроки проверки. 

Проводится визуальный осмотр номерного фонда, общественных зон и слу-

жебных помещений с оформлением протокола обследования. Проводится 
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оценка гостиницы, персонала, качества услуг. Протокол обследования и акт 

составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя. 

Второй этап – принятие решения о присвоении категории. 

Аккредитованная организация анализирует документы, представленные 

заявителем, результаты выездной экспертной оценки и принимает решение о 

присвоении категории или об отказе, либо об отказе осуществления класси-

фикации (с указанием причин отказа) 

Третий этап – оформление и выдача свидетельства. 

Неделя отводится на подготовку и выдачу свидетельства, если нет реко-

мендаций, что-то исправить, Если такие рекомендации появляются, то свиде-

тельство о подтверждении категории выдается после устранения нарушений. 

18.07.2019. Постановлением Правительства РФ №-927 внесены измене-

ния в Правила предоставления гостиничных услуг. [4] Правила приведены в 

соответствие с законодательством РФ. В пункте 5 настоящих правил, гово-

рится о том, что предоставление гостиничных услуг допускается только при 

наличии свидетельства о присвоении гостинице определенной категории. 

С 01.07.2019 года на единую систему «звездной» классификации пере-

шли гостиницы, в которых более 50 номеров, с 2020 года гостиницы с но-

мерным фондом от 15 номеров, а в 2021 году все остальные средства разме-

щения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что грамотно разработанная си-

стема классификации повышает доверие потребителя к гостиничной инду-

стрии страны в целом и является хорошим маркетинговым инструментом. 

Для отелей классификация - это способ предоставить необходимые гостю 

сведения о качестве сервиса, а для гостей - информированность и согласо-

ванность в оценке средства размещения. 

Данная редакция нового Положения о классификации средств размеще-

ния, в большей степени оценивается положительно. Главные требования в 

нем сохранены. К ним относятся:  

- Все средства размещения, не зависимо от форм собственности и орга-

низационно-правовой формы должны подтвердить категорию, что говорит о 

качестве услуги  и комфорте проживания;  

- Обязательными условиями для всех средств размещения является  со-

ответствие объекта требованиям пожарной безопасности и антитеррористи-

ческой защищенности гостей; 

- Все средства размещения (за исключением 4 категории безопасности 

должны иметь паспорт антитеррористической защищенности, что подтвер-

ждает безопасность пребывания). 

К отрицательным моментам можно отнести отмену обязательного выс-

шего образования в сфере гостеприимства для топ-менеджеров гостиниц. 

Квалификация и профессионализм в сфере гостеприимства играют ключевую 

роль в успешной деятельности предприятия. 

В целом новая редакция Положения о классификации средств размеще-

ния будет способствовать увеличению туристского потока в нашу страну, как 

иностранных граждан, так и увеличения потока внутреннего туризма среди 
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российских граждан. Подтверждение категории будет являться одним из 

конкурентных преимуществ любого средства размещения. 
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АНАЛИЗ КРАТКОСРОЧНОГО ЛАГА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Мониторинг системы краткосрочного планирования является одним из 

наиболее важных инструментов оперативного регулирования экономики. По-

этому в предлагаемом обзоре даётся многофакторный анализ деятельности 

Калужского региона в полугодовом интервале, что помогает получить пред-

ставление не только об общей динамике роста, но и о нарастающих тенден-

циях.  

В январе–сентябре 2019 года по сравнению с январем–сентябрем 2018 

года в Калужской области увеличились объем перевозок грузов автомобиль-

ным транспортом, оборот розничной торговли [1, с.35]. При этом снизились 

объем строительных работ и объем платных услуг, замедлился рост про-

мышленного производства и производства сельхозпродукции. 

В сентябре 2019 года инфляция в регионе составила 3,2% к сентябрю 

2018 года (по России – 3,4%, по Центральному федеральному округу – 3,9%).  

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в сентябре 

текущего года по отношению к сентябрю 2018 года составил 102,2% (по Рос-

сии – 102,5%, по Центральному федеральному округу – 103,0%).  

Наибольший рост цен отмечен на пшено (+49,8%), капусту белокочан-

ную (+49,7%), свеклу столовую (+34,6%). Значительно снизились цены на 

крупу гречневую-ядрицу (-30,9%), чеснок (-27,8%), горох и фасоль (-20,1%).  

В сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем прошлого года в 

структуре стоимости минимального набора продуктов питания повысилась 

доля хлеба, круп и макаронных изделий (на 1 п.п.). Снизилась доля прочих 
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продуктов (на 1 п.п.). Доля мяса и птицы, рыбопродуктов, жиров, молочных 

продуктов, яиц, сахара, плодов и овощей в структуре стоимости не измени-

лась.  

Индекс потребительских цен в целом по группе непродовольственных 

товаров в сентябре 2019 года по отношению к сентябрю 2018 года составил 

104,6% (по России – 104,0%, по Центральному федеральному округу – 

104,6%). Наибольший рост цен наблюдался на газовое моторное топливо 

(+30,7%), офтан катахром (+23,6%), бинт и плиты древесностружечные 

(+22,1%). Снизились цены на медицинские препараты, в том числе на вали-

дол (-37,0%), сульфацетамид (-25,2%) и таурин (-11,0%).  

Индекс потребительских цен на платные услуги в сентябре 2019 года 

по отношению к сентябрю 2018 года составил 102,8% (по России – 103,8%, 

по Центральному федеральному округу – 104,2%). Существенно повысились 

цены за содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья 

(+23,1%), услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации до-

мов ЖК, ЖСК, ТСЖ (+20,1%), экскурсионную поездку в Финляндию 

(+17,3%).   

Индекс цен на первичном рынке жилья в III квартале 2019 года соста-

вил 99,9% к III кварталу 2018 года, на вторичном – 100,8% (по России – соот-

ветственно 105,3% и 102,1%, по Центральному федеральному округу – 

106,2% и 100,5%).   

В сентябре 2019 года индекс цен производителей на реализованную 

сельхозпредприятиями продукцию к сентябрю 2018 года составил 98,8% (по 

России – 104,3%, по Центральному федеральному округу – 106,7%), в том 

числе на культуры сельскохозяйственные, продукцию овощеводства и садо-

водства – 79,3% (на овощи – 74,8%), на животных живых и продукты живот-

ного происхождения – 101,2% (на птицу сельскохозяйственную живую и 

крупный рогатый скот – 105,7%, на молоко сырое крупного рогатого скота – 

92,0%). 

Доля экономически активного населения незначительно выросла и в 

среднем в III квартале 2019 года составила 55,9% против 53,3% в III квартале 

2018 года. Уровень безработицы в III квартале 2019 года составил 4,2% про-

тив 3,8% в III квартале 2018 года.  

Численность незанятых, состоящих на учете в органах службы занято-

сти, к концу сентября 2019 года снизилась до 3,4 тысячи человек против 4,2 

тысячи человек на конец сентября 2018 года. При этом потребность предпри-

ятий в работниках в сентябре 2019 года составила 12,5 тысячи человек (в 

сентябре 2018 года – 9,8 тысячи человек), основную часть которых (61,7%) 

составляли места рабочих профессий. Нагрузка незанятого населения на 10 

заявленных вакансий на конец сентября 2019 года составила 3 человека про-

тив 4 человек на конец сентября 2018 года [2, с.74]. 

В январе–сентябре 2019 года реальные располагаемые денежные дохо-

ды снизились на 5,2% по отношению к январю–сентябрю 2018 года. Средне-

месячная заработная плата за 9 месяцев 2019 года составила 36 620 рублей и 
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увеличилась по сравнению с 9 месяцами 2018 года на 10,3%, реальная сред-

немесячная заработная плата увеличилась на 7,1%.   

Результаты анализа, проведенного в рамках опроса предприятий, пока-

зывают, что финансовое положение предприятий в течение первого полуго-

дия 2019 года оставалось удовлетворительным и по сравнению с первым по-

лугодием 2018 года несколько улучшилось.  

Факторами сохранения удовлетворительного финансового положения 

предприятий являлись: увеличение совокупного капитала предприятий; рост 

уровня самофинансирования; полная обеспеченность краткосрочных обяза-

тельств оборотными активами; преобладание в структуре привлеченного ка-

питала долгосрочной задолженности по банковским кредитам и небанков-

ским займам; снижение доли просроченной кредиторской и дебиторской за-

долженности в общем объеме задолженности; рост производительности тру-

да; рост эффективности использования инвестиционной базы [3].  

Улучшению финансового положения предприятий препятствовало: 

усиление степени напряженности платежей по банковским кредитам; форми-

рование чистого оттока денежных средств; недостаточная обеспеченность 

совокупных обязательств выручкой; рост долговой нагрузки; ухудшение 

структуры активов, оборотных активов с точки зрения их ликвидности; уве-

личение доли бартера и зачетов в выручке предприятий.  

Наиболее заметная прибыль получена в обрабатывающих производ-

ствах (31,1 млрд. рублей). Доля прибыльных предприятий составила 69,6% 

от общего числа обследуемых организаций (70,5% в январе–сентябре 2018 

года). По данным опросов предприятий за первое полугодие 2019 года сово-

купный капитал предприятий увеличился на 1,9% (за первое полугодие 2018 

года – рост на 2,1%).  

Рост капитала сопровождался улучшением финансового результата де-

ятельности предприятий (ростом прибыли до налогообложения). Наибольшее 

увеличение капитала отмечено у предприятий, производящих бумагу и бу-

мажные изделия (на 32,5%), у предприятий по производству электрического 

оборудования (на 13,2%). В первом полугодии 2019 года наблюдалось увели-

чение капитала во всех категориях активов. Увеличение совокупного капита-

ла предприятий сопровождалось ростом привлеченного капитала – на 1,6%, 

собственного капитала – на 2,8%. Оборотные активы увеличились на 2,1%, а 

вне оборотные – на 1,7%. По данным официальной статистики в структуре 

просроченной кредиторской задолженности (2% от общей суммы кредитор-

ской задолженности) наибольшая часть приходилась на задолженность перед 

поставщиками (67,6%), бюджетом (5,3%), государственными внебюджетны-

ми фондами (5%). Основная доля просроченной кредиторской задолженно-

сти приходилась на долги организаций обрабатывающих производств – 

58,6%.   

 Инвестиционная деятельность участников опросов осуществлялась, в 

основном, за счет их внутренних ресурсов. Основными источниками финан-

сирования инвестиций, по-прежнему, оставались собственные средства 

предприятий: прибыль и амортизационные отчисления [4]. 
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Индекс обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондици-

онирования воздуха увеличился на 4,6%.   

Совокупные ресурсы региональных кредитных организаций на 

01.10.2019 составили 52,5 млрд. рублей и по сравнению с 01.10.2018 снизи-

лись на 0,6%.    

В январе–сентябре 2019 года кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) в объеме кредитов, предоставленных 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составили 21,6% 

(в январе– сентябре 2018 года – 20,3%) или 23,3 млрд рублей.   

В обследовании изменений условий банковского кредитования и спро-

са на кредиты, проведенном в III квартале 2019 года, приняли участие 3 ре-

гиональных банка, 2 филиала иногородних кредитных организаций и 11 

внутренних структурных подразделений нерегиональных кредитных органи-

заций (далее - КО).  

Результаты проведенного обследования показали, что в III квартале 

2019 года в целом наблюдается ужесточение условий банковского кредито-

вания (далее – УБК) для крупных компаний, а также для предприятий малого 

и среднего бизнеса, для населения УБК напротив смягчились, о чем сообщи-

ли 24,1% КО. По мнению банков, основной причиной ужесточения условий 

кредитования в III квартале 2019 года стало повышение ключевой ставки 

Банка России в сентябре на 0,25 п.п. (25,1% КО) и, соответственно, удорожа-

ние фондирования на внутренних и внешних финансовых рынках (18,8% 

КО). Следующими по значимости факторами динамики УБК, отмеченными 

банками в анкете ежеквартального обследования, были ухудшение ситуации 

с ликвидностью (21% КО), изменение политики банков (10,5% КО) и ухуд-

шение ситуации в нефинансовом секторе (4,2% КО). 

Большинство банков – участников обследования оставили без измене-

ний максимальный срок (около 92,7% КО) и размер предоставляемых креди-

тов (около 90,6% КО), требования к обеспечению кредитов (более 92,6% 

КО), спектр предлагаемых кредитных продуктов (около 94,7% КО). Банки 

по-прежнему отбирают заемщиков осторожно, 1 банк сообщил о незначи-

тельном ужесточении требований к финансовому положению заемщика для 

крупных компаний и МСП. Все банки-респонденты сообщили о сохранении 

максимального срока кредитования и дополнительных комиссий и сборов. 

Не смотря на ужесточение условий кредитования для крупных предприятий 

и предприятий малого и среднего бизнеса, в анализируемом периоде наблю-

дался рост спроса, как на долгосрочные кредиты для этих категорий заемщи-

ков (31,7%), так и на краткосрочные кредиты (21,7%). Спрос на ипотечные и 

потребительские кредиты в условиях конкуренции продолжает расти [5].   

В сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков УБК в III 

квартале 2018 года, в отличие от II квартала 2019 года, начали ужесточаться, 

о чем сообщили 38% банков-респондентов, у 6% банков - несколько смягчи-

лись, у 56,3% КО  –  условия кредитования не изменились. По оценкам 31% 

обследованных банков, основным фактором ужесточения условий кредито-

вания было повышение ключевой ставки Банка России в сентябре 2018 года. 
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Об изменении ситуации с ликвидностью и удорожании фондирования на 

внутренних финансовых рынках как о факторах ужесточения УБК сообщили 

25% КО, остальные факторы ужесточились незначительно. Основным цено-

вым условием, оказавшим влияние на ужесточение УБК для данной катего-

рии заемщиков, было повышение процентных ставок по кредитам, о чем со-

общили 31,3% обследуемых банков. Большинство банков-респондентов со-

общили о сохранении большинства неценовых условий. Одна кредитная ор-

ганизация сообщила об ужесточении требований к финансовому положению 

заемщиков и сужении спектра направлений кредитования.  

Несмотря на ужесточение УБК в III квартале 2019 года, большинство 

банков респондентов сообщили о сохранении спроса со стороны крупных 

корпоративных заемщиков на долгосрочные и краткосрочные кредиты, а 

также потребности в пролонгации ранее предоставленных кредитов, 25%, 

20% и 25% соответственно. По оценкам кредитных организаций, в IV кварта-

ле 2019 года ожидается ужесточение УБК для крупных корпоративных за-

емщиков и незначительный рост спроса на кредиты для данной категории за-

емщиков, в I квартале 2020 года – дальнейшее ужесточение УБК и незначи-

тельное снижение спроса. 

 Как видно из приведённого многофакторного статистического анализа, 

динамика темпов роста Калужского региона находится на подъёме и прояв-

ляет ярко выраженные положительные величины. Это говорит. В первую 

очередь, о грамотно сформированной стратегии развития области и её хоро-

ших перспективах в дальнейшем.  
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О ПОПУЛЯЦИИ БУРОГО МЕДВЕДЯ КАМЧАТКИ В 2020 Г. 

 

Бурый медведь Камчатки (Ursus arctos piscator Pucheran, 1855) – эко-

логически пластичный хищник, широко распространенный промысловый 

вид, состояние популяции в последние 20 лет - стабильно растущая. Рост 

обусловлен достаточными кормовыми условиями, усилением охраны, сни-

жением браконьерства, неполным освоением охотничьих лимитов [6]. Рост 

численности бурого медведя на фоне растущего освоения человеком природ-

ных территорий Камчатки и снижения урожайности основных растительных 

кормов на стыке двух солнечных циклов имеет результатом рост числа 

столкновений интересов человека и хищника: люди больше путешествуют, 

оставляют следы жизнедеятельности, медведи в неурожайные годы больше 

перемещаются в поисках пищи – увеличивается число встреч на природе, 

число выходов медведей к населенным пунктам (источникам пищи и мусора, 

привлекающим медведей) и, соответственно, число вынужденных отстрелов. 

Так в 2019 г. было вынужденно изъято 158 животных (плюс еще около 200 

неофициально), по сравнению с 80 особями в 2018 г. и 49 особями в 2017 г. 

Число активных (контактных) конфликтов в 2019 г. также выросло до 6, из 

них 4 человека погибли. Подходы лососевых рыб к берегам Камчатки растут 

с каждым годом (отчасти связаны с солнечным циклом) [1,с.41], число кон-

фликтов «человек-медведь» положительно коррелирует с ними. 

2020 год может стать новым рекордным по числу конфликтов и вы-

нужденно изъятых  медведей ввиду следующих факторов: 

-  в начале 25 солнечного цикла в 2020 году урожайность растительных 

кормов может быть недостаточной; 

- неурожай 2019 года в конце 24 солнечного цикла может сказаться на 

упитанности медведей и, соответственно, на их состоянии по выходу из бер-

лог: недостаток жировых запасов может спровоцировать животных на поиск 

легкой пищи у человека; 

- ситуация с коронавирусом во всем мире повлекла закрытие границ и 

изменения в охотничьем сезоне: 30 марта 2020 г. было объявлено об отмене 

весенней охоты, после пересмотра ситуации было решено с 11 апреля 2020 г. 

открыть весеннюю охоту только для местных охотников; при том, что имен-



287 

но на весеннюю охоту приходится 80-90% всей добычи бурого медведя, а 

лимиты и без коронавируса осваиваются лишь на треть, то есть сезон 2020 г. 

увеличит (недоизъятием) и без того растущую популяцию бурого медведя, 

численностью 24441 особь по оценке 2019 года, что уже является количе-

ством выше предела максимально допустимой и хозяйственно целесообраз-

ной численности в 20-22 тыс.особей [4, с.197]; весенняя охота продлится до 

25 мая 2020 г., отсутствие иностранных охотников повлияет на объемы до-

бычи; на сезон 2019-2020 установлен лимит охотничьих изъятий в 2335 осо-

бей, на весну осталось 2063 особи к изъятию; объемы ежегодной добычи в 

2016-2018 гг. составляют 715-760 особей при лимитах более 2000; 

- режим самоизоляции с невозможностью посещать развлекательные 

заведения (кинотеатры, торговые центры, базы отдыха, спортивные клубы и 

т.п.), введенный с 30.03.2020 г. по 30.04.2020 г., спровоцировал рост посеще-

ний природных территорий жителями края в разы - соответственно возраста-

ет и вероятность встреч с выходящими из берлог медведями, следы их отме-

чают повсеместно, нарушая режим самоизоляции;  

- температурные рекорды зимы 2020 г., превышение норм в январе на 

5-9˚С, в феврале на 2-4˚С, в марте на 5-7˚С, а на охотоморском побережье и в 

Пенжинском районе на 9-12˚С [3]  вызвали более ранний выход медведей из 

берлог – первые сообщения о встречах следов и самих животных начали по-

ступать с конца февраля, раньше обычных сроков (личные сообщения охот-

ников, Аверин Ю.В. – 4 апреля, Николаенко В.А. – третья декада марта); 

- с начала 2020 г. уже 5 неспящих медведей вынужденно изъяты, срав-

нительные данные за 2017-2019 гг. занесены в таблицы 1 и 2. 

 

Таблица 1. Даты начала и окончания вынужденных изъятий бурого 

медведя Камчатки в 2017-2020 гг. 

Год Первые акты изъя-

тия 

Последние акты 

изъятия 

Общее число изъя-

тий 

2017 26.04.2017 30.10.2017 49 

2018 15.03.2018 24.12.2018 80 

2019 01.02.2019 01.12.2019 158 

2020 10.01.2020 Пока нет данных 

Таблица 2. Распределение вынужденных изъятий по месяцам в 

2017-2019 гг. 

Год/мес. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2017 - - - 1 1 13 18 10 1 5 - - 

2018 - - 1 - 2 7 30 8 14 12 2 4 

2019 - 1 - 3 2 10 29 37 34 31 10 1 

2020 5 Пока нет данных 

Данные в таблице 2 наглядно иллюстрируют, что максимальное число 

конфликтов (столкновения интересов, выходов животных к населенным 

пунктам) приходится на лето и осень, зимой и весной акты изъятий медведей  

единичны. Также очевидна тенденция роста общего числа изъятий и в зим-
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ний период в том числе, и смещение сроков. 

Неурожайный 2019 год на минимуме солнечной активности может вне-

сти коррективы в численность бурого медведя, вызвать их гибель на фоне 

недостатка накопленных жировых запасов, снижая плотность на 19-38% [2, 

с.24] и численность, таким образом, на 4000-9000 особей, а также спровоци-

ровать больше выходов к населенным пунктам, дачным товариществам, ту-

ристическим стационарам, местам размещения отходов. 

Меры, предпринимаемые с целью профилактики конфликтов «человек-

медведь», недостаточны. Помимо сообщения инспекторами Агентства лесно-

го хозяйства и охраны животного мира о несанкционированных свалках от-

ходов, привлекающих этих хищников, в Камчатскую межрайонную природо-

охранную прокуратуру и в Инспекцию государственного экологического 

надзора Камчатского края и писем с рекомендациями главам районных му-

ниципалитетов и сельских поселений о мерах по профилактике конфликтных 

ситуаций между человеком и медведем, с целью недопущения вынужденных 

отстрелов, должна быть сформирована стратегия управления популяцией 

всем доступными, адекватными, прогрессивными и массовыми инструмен-

тами во взаимодействии с другими службами и ведомствами края [4, с.192]. 

Практически во всех населенных пунктах края по инициативе Агентства со-

зданы межведомственные оперативные группы реагирования на сообщения о 

появлении медведей и производится отстрел конфликтных животных [5], но 

это крайняя мера. Модернизация системы обращения с отходами, распро-

странение практики применения электрических изгородей, работающих на 

солнечных батареях, усиление контроля за рыбодобывающими предприятия-

ми, снижение уровня рыбного браконьерства, массовое экологическое про-

свещение и инструктаж туристических групп – вот необходимые компоненты 

комплексной системы эффективного управления популяцией бурого медведя 

на Камчатке, с целью минимизации конфликтов, снижения ущерба хозяй-

ствам, сохранения вида. 

Максимально полное освоение лимитов добычи может стать самым 

(единственным) действенным инструментом среди рекомендуемых действий 

по регулированию численности бурого медведя с целью поддержания ее на 

оптимальном уровне 20–22 тыс. особей, наряду с регулярными качественны-

ми учетами численности, совершенствованием охраны угодий с целью 

предотвращения незаконной охоты – браконьерства, контролем масштабов 

заражения гельминтами  [4, с.198].  

Массовое информирование населения Камчатского края и приезжих – 

листовки, начиная с борта самолета, плакаты в каждом подъезде, в каждой 

организации и образовательном учреждении (детском саду, школе, вузе), в 

магазинах и туристических фирмах, на информационных щитах в СНТ, в 

общественном транспорте, медиапродукты о правилах поведения на природе 

с пищей, отходами и животными, а также принципах бесконфликтного сосу-

ществования с медведями тоже будут эффективны в профилактике конфлик-

тов и вынужденных изъятий, помогут сохранить здоровье и жизни людей и 

животных в качестве превентивных мер. Проведение семинара-совещания по 
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бурому медведю с привлечением специалистов из других регионов, обмен 

опытом, внедрение эффективных прогрессивных методик мониторинга и 

управления популяцией, совершенствование законодательной базы для опе-

ративного адекватного реагирования на возможные непредвиденные ситуа-

ции (как ситуация с распространением COVID-19 в 2020 г., повлиявшая на 

сроки охоты и объемы добычи, или прогнозируемые ситуации с урожа-

ем/неурожаем основных нажировочных кормов бурого медведя) также стоит 

внести в перечень инструментов управления популяцией бурого медведя на 

Камчатке. В настоящее время на решение вопросов с конфликтными медве-

дями выделяется около 1 млн. рублей в год, не считая человеко-часов/ -суток, 

а также личного времени ответственных людей. Регулярные превентивные 

меры и управленческие решения потребуют меньших затрат, финансовых и 

временных, позволят сохранять жизни людям и медведям, репутацию орга-

низациям, нейтральный баланс в настроении общественности относительно 

вынужденных изъятий, а также смогут повлиять на уровень экологической 

сознательности населения в части обращения с отходами и объектами дикой 

природы. 
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ПЕРЕВОД ЛЕКСИКИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ИНСТРУКЦИИ 

 

В современном обществе роль научно-технической информации труд-

но переоценить, еще более трудно переоценить роль мирового научно-

технического опыта и его влияние на развитие науки и техники в конкретном 

государстве. Научно-технический перевод вносит неоценимый вклад в рас-

пространение достижений науки и техники не только в производственных 

сферах, но и бытовой культуре [1].  

 Следует отметить, что в области перевода научно-технической доку-

ментации одним из основных объектов перевода являются инструкции, в 

частности потребительские инструкции к товарам.  

Главное предназначение потребительской инструкции сообщить зна-

чимые объективные сведения и предписать связанные с ними необходимые 

действия для того, чтобы регламентировать процесс использования опреде-

ленного товара. Таким образом, коммуникативное задание, которое несет 

текст инструкции, - это сообщение сведений и предписание действий.  

Текст инструкции предназначен для любого взрослого гражданина 

страны. Каждый человек может стать потребителем товара. Следовательно, 

язык инструкции должен быть понятен человеку без специальной подготов-

ки, и не должен предполагать особой компетентности в профессиональной 

сфере.  

Фактическим источником инструкции является организация- произво-

дитель товара, текст инструкции подчиняется строгим правилам научно-

технического стиля, иногда регламентированный специальными правовыми 

документами.  

Прежде всего, говоря о строении текста инструкции в целом, следует 

отметить его четкое логическое построение. Текст инструкции поделен на 

разделы, посвященные определенным темам: требования по технике без-

опасности, назначение, меры предосторожности и предупреждения, инструк-

ции по работе с прибором, подключение к источнику электропитания и т.д. 

Все описания действий указаны в определенной последовательности, кото-

рую необходимо соблюдать при пользовании бытовым прибором. Каждое 

действие пронумеровано. Действия, которые угрожают здоровью человека, 

прописаны жирным шрифтом и заглавными буквами, а также в отдельном 

параграфе, зачастую после выделенных жирным шрифтом слов: WARNING 

(IMPORTANT) (в английском языке) или ВНИМАНИЕ (в русском языке).  

Язык инструкции должен быть понятен и доступен. Например, exten-
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sion cord – шнур-удлинитель, power supply – электросеть, steam cleaner – па-

роочиститель, mains voltage – напряжение электросети, circuit breaker – авто-

матический прерыватель и т.д. В потребительских инструкциях не встреча-

ются узко специализированные термины, известные только профессионалам.  

Предписывающая (оперативная) информация является основной в тек-

сте инструкции. Она не должна вызывать эмоций, ее просто нужно принять к 

сведению. Этому соответствуют такие языковые средства, как императивные 

структуры, отражающие разную степень императивности. Например, read all 

instructions – прочитайте настоящее руководство; use the appliance only for its 

intended use – пользуйтесь прибором только по назначению; let appliance cool 

completely before putting away – прежде чем убрать прибор, дайте ему полно-

стью остыть; do not leave the appliance unattended while connected to the supply 

– не оставляйте включенный прибор без присмотра; do not touch electrical 

parts or components – не прикасайтесь к электрическим деталям или узлам и 

многие другие. 

В тексте инструкции используются некоторые средства юридического 

специального текста, среди которых основными являются юридические тер-

мины, устойчивые обороты речи, принятые в юриспруденции, характерные 

синтаксические структуры. Такие средства характерны для разделов ин-

струкции Warranty (в английском языке) или Гарантия (на русском языке).  

Your CleanSy Steam Cleaner is guaranteed for a one-year period from the 

date of purchase; This warranty is only valid if the original invoice or sales re-

ceipt…is presented along with the defective product; Transportation costs to and 

from the home to the service center or any risks of transport related directly or in-

directly to the warranty are not covered etc.  

Гарантийный срок на CleanSy Steam Cleaner составляет один год со дня 

передачи изделия покупателю; Гарантийные обязательства остаются в силе 

только при условии наличия в комплекте с неисправным прибором оригина-

ла накладной или товарного чека…; Гарантийные обязательства не преду-

сматривают покрытия транспортных расходов, связанных с доставкой при-

бора из дома в сервисный центр и обратно, а также каких-либо видов риска, 

связанных с транспортировкой и имеющих прямое или косвенное отношении 

к гарантии и т.д. 

Средства увеличения плотности информации в инструкции встречают-

ся в незначительном количестве. В таком разделе, как Технические данные и 

в некоторых других используются терминологические сокращения – прежде 

всего это обозначения единиц-мер. Например, V – В; Hz – Гц; W – Вт; mA – 

мА. В целом же в тексте инструкции встречаются лишь общеязыковые лек-

сические сокращения: Ref. – Рис. 

Синтаксических средств компрессии не отмечается. Все это подтвер-

ждает то, что основная задача инструкции – донести фактическую и предпи-

сывающую информацию до реципиента полно и недвусмысленно. 

В технических документах, в частности в потребительских инструкци-

ях, важно соблюдение письменной литературной нормы, частью которой яв-

ляется использование терминов и специальной тематической лексики, во 
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многих случаях применяются устойчивые обороты канцелярского стиля [3]: 

above mentioned – вышеупомянутый; including the following – в том числе ни-

жеследующие и т.д. 

Следует также отметить такую характеристику потребительских ин-

струкций, как повышенная номинативность: when using – при эксплуатации; 

if the power cord is damaged – при повреждении шнура, when changing – при 

смене; for the disposal – при утилизации, before cleaning – перед чисткой и т.д.  

В потребительских инструкциях также встречается раздел, в котором 

присутствует эмоционально окрашенная информации, в которой прослежи-

ваются характерные черты, присущие рекламе.  

CONGRATULATIONS on the choice you have made. This shows your lev-

el of technical knowledge and taste for beautiful things. It is a useful, versatile ma-

chine which you will use for a long time. 

ПОЗДАВЛЯЕМ ВАС с приобретением прекрасного прибора, выбор ко-

торого свидетельствует о высоком уровне ваших технических знаний и вкусе 

к хорошим вещам. Это эффективный универсальный прибор, который про-

служит Вам долг. 

В данной статье рассматриваются некоторые проблемы, с которыми 

сталкивается переводчик в процессе перевода лексики потребительской ин-

струкции, в данном случае инструкция к пароочистителю CleanSy. 

В первом разделе инструкции встречается термин maintenance. Слово 

maintenance является общеупотребительным и имеет следующие значения 

[4]: 1. поддержание, сохранение, продолжение; 2. содержание, средства к су-

ществованию; поддержка, защита. Однако в научно-технической литературе 

это слово является термином и приобретает новое значение, свойственное 

определенной области техники и науки. Так, в политехническом словаре [2] 

термин maintenance переводится следующим образом: 1. поддержание; 2. 

техническое обслуживание и (текущий) ремонт; регламентные работы; 3. 

уход за оборудованием; 4. эксплуатационные расходы, стоимость содержа-

ния 5. метр. поддержание, хранение; 6. вчт. сопровождение, поддержка, 

введение (файла).  

Термин maintenance является простым, т. к. состоит из одного слова и 

общенаучным/общетехническим, как видно из примеров, данный термин 

употребляется в нескольких отраслях науки и техники. 

В исследуемой инструкции этот термин употреблен в следующем 

предложении: 

The manual contains important information and instructions for the safe us-

age and maintenance of the machine. - Руководство содержит важную инфор-

мацию и требования по технике безопасности и обслуживанию прибора.  

Перевод был осуществлен с помощью эквивалента (лексического соот-

ветствия, закрепленного в словаре). Однако, можно заметить, что переводчик 

перевел данный термин словом обслуживание вместо техническое обслужи-

вание, но это не искажает смысл предложения, т. к. перед ним стоит словосо-

четание по технике безопасности и слово техническое было бы избыточным 

и привело бы к тавтологии. 
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Следует также отметить ряд синонимичных слов, которые используют-

ся в данной инструкции для обозначения одного понятия: machine, appliance, 

unit, product, equipment. На русский язык все эти термины переводятся одним 

словом – прибор. Обратившись к политехническому словарю [2],   можно 

установить следующие общие значения указанных слов: appliance – прибор, 

приспособление, устройство, электроприбор; equipment – воен. амуниция, 

аппаратура, арматура, вооружение, оборудование, оснастка, оснащение, при-

бор, снаряжение, техника (совокупность средств), экипировка; machine – аг-

регат, аппарат, компьютер, машина, механизм, станок, установка, устрой-

ство; unit – выч. сегмент (программы), агрегат, аппарат, блок, подразделение, 

прибор, секция, установка, устройство; product – продукт, изделие, препарат, 

товар, фабрикат.  В данной ситуации на помощь переводчику приходит кон-

текст: 

Use the appliance only for its intended use. - Пользуйтесь прибором толь-

ко по назначению. 

The unit is equipped with a safety valve which opens if there is an obstruc-

tion in the steam circuit. – Прибор снабжен предохранительным клапаном, ко-

торый открывается при засорении паропровода. 

If the product malfunctions due to defective parts or substandard workman-

ship…- В случае неисправности прибора вызванной недостаточным каче-

ством материалов или сборки…  

This equipment is designed exclusively for the cleaning and/or sanitizing of 

surfaces… - Этот прибор предназначен исключительно для очистки и/или са-

нитарной обработки поверхностей… 

Проследив употребление терминов на английском языке в контекстах, 

вывод о возможности употребления в переводе термина прибор вполне 

оправдан, так как из контекста понятно, что во всех случаях речь идет о 

назывании одного и того же механизма, который представляет собой единое 

целое, т.е. бытового прибора.  

Несмотря на указанный пример употребления слов–синонимов в по-

требительской инструкции к пароочистителю CleanSy, необходимо отметить 

тот факт, что такое явление в технических документах можно встретить до-

статочно редко. Особенно если речь идет о деталях машин и механизмов, в 

таких текстах принцип точности терминирования обычно соблюдается 

неукоснительно.  

Термин CleanSy является наименованием серии продуктов фирмы 

Zepter
® 

International, поэтому на русский язык он переносится без изменений. 

CleanSy Steam Cleaner может переводится как пароочиститель CleanSy.  

Термин steam cleaner является термином-словосочетанием, т.к. состоит 

из нескольких компонентов, смысловая связь между компонентами выражена 

присоединением. В структуре этого термина только один из компонентов яв-

ляется техническим термином, а второй относится к словам общеупотреби-

тельной лексики: steam – 1. (водяной) пар; 2. испарение [4]; cleaner – тех. 1. 

очиститель, приспособление для очистки; 2. скребок (для котельных труб) 

[4]. В политехническом словаре этот термин переводится следующим обра-
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зом [2]: пароочиститель. То есть в нашем случае переводчик перевел термин 

с помощью эквивалента. Данный способ перевода оправдан, т. к. понятен для 

русского потребителя и характеризует принадлежность и функцию прибора: 

прибор, который очищает какую-либо поверхность с помощью пара. 

Далее следуют такие простые термины, как: cord, outlet, plug, attach-

ment, circuit, amperage. Все перечисленные термины являются общенаучны-

ми/ общетехническими и имеют несколько словарных соответствий (эквива-

лентов). В политехническом словаре эти термины переводятся следующим 

образом [2]:  

cord – 1. жгут, веревка, шпагат, шнур; 2. эл. провод, шнур;  

3. кордная пряжа; 4. каркасная (кордная) нитка; 5. сложение (нитки); 6. 

вельвет, грубая ткань; 7. одежда из вельвета; 8. корд (шины); 9. свиль (дефект 

стекла); 10. корд (ед. измерения объема круглых материалов);  

- outlet – 1. выпуск, выход, выпускное отверстие; 2. выпускной (выход-

ной) канал, выпускная (выходная) труба; 3. слив, сток; 4. водовыпуск, водо-

сброс, водосбросное сооружение; 5. поток или река, вытекающая из водоема; 

6. устье (реки); 7. разгрузочное устройство; 8. вывод, выход, точка отбора 

энергии, точка присоединения потребляющего прибора 9. (штепсельная) ро-

зетка; 

plug – 1. пробка, заглушка; 2. тампон; 3. закупорка, засор; 4. горн. за-

бойка; 5. мет. втулка, вставка, оправка; 6. днище (конвертера); 7. дюбель; 8. 

калибр-пробка; 9. набивка; 10. плунжер (насоса); 11. пуансон (пресс-формы); 

12. свеча зажигания, запальная свеча; 13. вилка (электрического соедините-

ля), штепсель, штекер; 14. штырь, штырек; 15. тлв. рекламная перебивка, 

вставка разрешения записи;  

attachment – 1. прикрепление, присоединение; 2. устройство, приспо-

собление; 3. принадлежность, приставка, кфт. насадка; 4. бтх. связывание, 

поверхностное взаимодействие, интеграция;  

circuit – 1. схема, цепь, контур; 2. эл. сеть; 3. свз. канал, линия, тракт; 4. 

шлейф (в телефонии); 5. движение по орбите; 6. цикл (годографа); amperage – 

1. сила тока (в амперах); 2. ток короткого замыкания гальванического эле-

мента, амперная нагрузка. 

Таким образом, переводчик столкнулся с проблемой перевода обще-

технических/общенаучных терминов, которые имеют ряд эквивалентов, и в 

данном случае ему пришлось осуществить их перевод методом подбора ва-

рианта, который точнее всего передал бы значение слова в данном контексте. 

В итоге получился следующий перевод терминов: cord – шнур питания (в 

данном случае переводчик прибегнул к уточнению), outlet - розетка, plug - 

вилка, attachment - насадка, circuit – электросеть, amperage – сила тока. 

Таким образом, переводчик должен не только уметь пользоваться раз-

личными типами словарей и находить перевод какого-либо термина, но так-

же правильно выбирать нужный эквивалент из всего их многообразия, пред-

ставленного в словаре, а также уметь распознавать ту область техники, о ко-

торой идет речь, чтобы передать точное значение термина [3].  

Более сложными для перевода являются термины-словосочетания и 
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многокомпонентные термины: circuit overload, high wattage appliance, exten-

sion cord, power source, power supply. Смысловая связь между компонентами 

выражена присоединением. 

A circuit overload – термин-словосочетание, атрибутивная связь между 

компонентами осуществляется с помощью конструкции типа  

существительное + существительное. Перевод может быть осуществ-

лен словосочетанием с помощью использования родительного падежа: пере-

грузка схемы. Однако переводчик перевел данный термин одним словом пе-

регрузка. Возможно, человек, который постоянно имеет дело с электропри-

борами, сразу поймет, о чем идет речь. Однако, чтобы избежать двусмыслен-

ности, перевод перенапряжение был бы более уместен в данном контексте. 

Тем более, если обратится к толковому словарю [5], получим следующее 

определение данных понятий: перегрузка – состояние чего-н. слишком силь-

но нагруженного; перенапряжение – тех. повышенное напряжение электри-

ческой сети, приводящее к повреждению изоляции. Если переводчик все-

таки решил использовать при переводе слово перегрузка, то более подходя-

щим вариантом был бы перевод с помощью родительного падежа: перегрузка 

схемы.       

High wattage appliance – многокомпонентный термин, состоящий из 

трех слов. В словаре не нашлось эквивалента для перевода данного термина. 

В таком случае мы имеем дело с переводом атрибутивного сочетания. Для 

перевода указанного термина необходимо найти ключевое слово, с которого 

следует начинать процесс перевода. Чаще всего такое слово находится в кон-

це атрибутивного сочетания. Затем следует разобраться во внутренних смыс-

ловых связях атрибутивной конструкции: от конечного ключевого слова к 

его непосредственному определению.  

Ключевым словом является слово appliance (прибор) [2]: high wattage: 

high – 1. высокий; 2. большой, высокий; 3. большой, сильный, интенсивный 

[4]; wattage – ваттность [2], (активная) мощность (в ватах) [2] – получаем: 

большая мощность. Таким образом, образовалась цепочка взаимосвязанных 

слов, которые относятся к ключевому слову: прибор большой мощности.   

Extension cord – термин-словосочетание, в котором один из компонен-

тов является техническим термином, а второй относится к словам общеупо-

требительной лексики. В политехническом словаре [2] для данного термина 

существует эквивалент: удлинитель (шнур), шнур-удлинитель. Для перевода 

данного термина переводчик использовал эквивалент, который полностью 

подходит для передачи его значения, которое понятно для русского потреби-

теля. 

Power source, power supply – термины-словосочетания типа существи-

тельное + существительное. В политехническом словаре [2] можно найти 

термин power supply-source – источник энергоснабжения, источник элек-

тропитания. Переводчик перевел эти термины как розетка и электросеть. 

Данные термины являются своего рода синонимами, различие которых в том, 

что электросеть – обобщенное понятие, а розетка – более конкретизиро-

ванное. Поэтому перевод вполне оправдан и не искажает смысл высказыва-
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ния.    

В разделе, посвященном перечислению стандартного оборудования, 

встречаются в основном термины-словосочетания и многокомпонентные 

термины: water tank, calcium filter, safety lock, steam push-button, indicator 

light, steam diffuser, curved jet nozzle, glass wiper. В словаре для перевода пе-

речисленных терминов не было эквивалентов.  

Перевод таких терминов, как water tank – бачок для воды; calcium filter 

– фильтр против накипи; glass wiper – насадка для очистки стекла, осуществ-

лен с помощью использования различных предлогов. Указанные термины 

использованы вне контекста, поэтому в данном случае важна компетентность 

переводчика. Следует отметить, что функции предметов, перевод названий 

которых был предоставлен: бачок для воды, фильтр против накипи и т.д., 

полностью совпадают с теми функциями, для которых они предназначены. 

Перевод с использованием предлогов является предпочтительным, чем, 

например, калькирование. Иначе получили бы: водяной бачок, стеклянная 

насадка и т.д. В таком случае слова в языке перевода указали бы на другую 

функцию прибора, отличную от той, которую этот прибор выполняет.  

Safety lock – блокировочное устройство -  для этого термина в словаре 

[4] существует следующий перевод: 1. предохранитель, предохранительное 

устройство; 2. замок с секретом. Однако прилагательное предохранительное 

было бы не уместно в этом случае, т.к. означает служащий для предохране-

ния от чего-л. [5]. Переводчик перевел указанный термин исходя из функции, 

которую выполняет устройство.       

Curved jet nozzle – изогнутое сопло – многокомпонентный термин, так-

же характеризирующийся как атрибутивное сочетание, однако трудностей 

для перевода не представляет, т.к. не требует смыслового развертывания. В 

политехническом словаре [2] для термина-словосочетания – jet nozzle суще-

ствует следующий перевод: 1. форсунка; 2. сопло, а в большом словаре [4] 

для слова curved – 1. изогнутый, искривленный, кривой; 2. криволинейный. В 

итоге получаем: изогнутое сопло. 

Итак, в разделе, в котором перечисляется стандартное оборудование, 

термины употребляются вне контекста. И, следовательно, переводчик должен 

хорошо разбираться в той области, которая представлена в инструкции, а 

также знать функции, которые выполняет тот или иной прибор, чтобы пра-

вильно выбрать способ перевода. 

В разделе, посвященном мерам предосторожностям и предупреждения 

интерес представляет перевод слов, которые предназначены для привлечения 

внимания потребителя.  

Так в английском языке используют слово important для привлечения 

внимания. Однако в переводе на русский язык подобрано слово внимание. 

Это обусловлено тем, что для русского потребителя такое слово более при-

вычно, сразу настраивает на то, что это важная информация, которая необхо-

дима для исполнения, так как может ее несоблюдение может угрожать здоро-

вью потребителя. В то время как в английском языке слово important полно-

стью выражает вышеуказанное значение: important – something that has a big 
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effect or influence on people's lives or on events in the future [6]. 

Еще один пример: always – обязательно. В этом случае переводчик 

также руководствовался культурой той страны, на язык которой был осу-

ществлен перевод. Для русского потребителя перевод всегда не имел бы та-

кого эффекта и не означал бы что-то важное для исполнения, поэтому пере-

водчик перевел словом обязательно, которое имеет значение, непременное к 

исполнению [5]. 

Итак, в результате проведенного анализа перевода терминов в потреби-

тельской инструкции к пароочистителю CleanSy. нами были выделены сле-

дующие особенности употребления и перевода лексических единиц, состав-

ляющих термины: в инструкции, в основном, встретились термины-

словосочетания типа «существительное + существительное», реже «прилага-

тельное + существительное», перевод которых в большинстве случаев был 

осуществлен с помощью подбора эквивалента. Почти все термины были об-

щетехническими/общенаучными, поэтому переводчик должен обладать 

определенными знаниями в той технической сфере, для которой составлена 

инструкция. В инструкции также употребляются синонимичные термины на 

английском языке, которые переводятся на русский язык одним понятием. В 

тексте инструкции встретилось несколько атрибутивных сочетаний, перевод 

которых был осуществлен по схеме: определение ключевого слова, затем 

смысловое развертывание атрибутивной конструкции. Некоторые термины-

словосочетания были переведены с помощью следующих приемов: перевод с 

помощью родительного падежа, использования различных предлогов и каль-

кирования. И в заключение следует еще раз подчеркнуть, что технический 

перевод по праву считается одним из сложных и распространенных видов 

письменного перевода. Перевод технической документации, в частности пе-

ревод текстов потребительских инструкций, требует не только свободного 

владения соответствующей лексикой и терминологией, знания основных 

способов перевода лексических средств, но и понимания сути описываемых в 

переводимом тексте процессов и систем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ИЗВЕСТНЫХ БРЕН-

ДОВ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК  
 

В XXI веке, в эпоху глобализации, происходят значительные измене-

ния в области технического, культурного, исторического прогресса.  «Все-

мирная Сеть» упрощает жизнь современного пользователя в различных обла-

стях, и лингвистика, не стала исключением. Еще в прошлом веке, переводчи-

ки считались особым классом специалистов, без которых невозможна миро-

вая коммуникация. Однако уже сегодня, их заменяют новые компьютерные 

технологии, ежегодное обновление функционирования и интерфейс которых, 

у многих вызывает неоднозначное мнение.  

Но, не смотря на это, есть сферы, в которых замена переводчика невоз-

можна. К примеру, осуществление переводов брендов. Здесь уже необходимо 

приложить огромное усилие и профессионализм, потратить достаточно 

большое количество времени, чтобы найти подходящее и оригинальное имя.  

Многие компании подходят к этому вопросу профессионально и обра-

щаются к особым специалистам «Неймерам». Согласно словарю Шагаловой 

Е.Н., нейминг – это разработка названия компании, товара или услуги с хо-

рошим, звучным и уникальным названием [3]. Неймер должен уметь писать 

качественный текст, но, несомненно, на первое место выходит его креативная 

составляющая. Главная цель неймера – создать такое название, которое своей 

уникальностью, легкостью запоминания и уместностью образует устойчивую 

ассоциацию с брендом.  

Что же подразумевает понятие «бренд»? Корнями это слово уходит в 

древнескандинавский язык. “brandr” («жечь, огонь») использовалось вла-

дельцами для нанесения тавро на животных, поэтому одно из значений слова 

является «товарный знак» или «торговая марка». Бренд – это имя, знак или 

символ, которые идентифицируют продукцию и услуги продавца [1]. Это 

возможность лучше взаимодействовать с аудиторией и добавлять определен-

ную ценность продуктам и услугам. К примеру, себестоимость IPhone X 

$413. В то время как в США его продают за $1 149. Компании важно наличие 

бренда, так как это способствует повышению лояльности сотрудников и кли-
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ентов, заработку нематериальных активов и повышение рентабельности биз-

неса. 

 Вкусы и предпочтения потребителей в разных странах активно сбли-

жаются на основе неких глобальных норм или стандартов, тем самым спо-

собствуя созданию глобального рынка [4]. Но когда компании хотят выйти 

на рынок Китая, они могут столкнуться с рядом трудностей. Дело в том, что 

китайский, в отличие от других европейских языков, относится к другой язы-

ковой семье, поэтому китайский народ отличается своим мировоззрением, 

привычками, реакциями, традициями и предпочтениями. 

Что это может значить для компаний? Переводческий процесс, приме-

няемый во время перевода брендов обладает особой прагматической направ-

ленностью, вследствие чего, переводчик должен обладать необходимыми 

навыками при осуществлении воздействия на конечного потребителя. К при-

меру, в Китае по-другому пытаются передать смысл бренда, поэтому специ-

ально для них создают «китайские названия». В связи с этим меняются сло-

ганы, девизы и фирменный стиль. 

В данной работе мы хотели бы вам рассказать об особенностях перево-

да названий известных брендов.  В поисках информации мы использовали 

сайт компании Nanjing Marketing Group, которая занимается китайским мар-

кетингом в социальных сетях, созданием китайских сайтов, исследованием 

рынка Китая и др. Данная компания выделяет 3 особенности перевода назва-

ний брендов: 

1. Название бренда переводят буквально, но не передаётся фонетически.  

Одним из известных брендов России и мира является итальянская компания 

Stone island, которая базируется на производстве одежды премиум класса. В 

Китае данная фирма известна как 石岛 [shídǎo], что буквально переводится 

как каменный остров. Такая простая адаптация помогла не только китайцам 

запомнить название компании, но и людям, которые приехали из других 

стран с лёгкостью запомнить название бренда. По данному пути пошли и 

другие, такие как Nestle - 雀巢 [quècháo] – гнездо воробья, Pioneer - 先锋 

[xiānfēng] – передовой, зачинатель. Проанализировав эти примеры, следует 

заметить, что такой вид адаптации будет наиболее удачным, если у бренда 

есть хорошо узнаваемый логотип или хорошо переводимый слоган. 

2. Название бренда передаётся фонетически, но не передаёт смысла. 

Данный способ, на наш взгляд, является простым, но имеет ряд про-

блем. Для начала надо иметь в виду, что в китайском языке нет тех звуков и 

сочетаний звуков, которые есть в европейских языках. Так же стоит отме-

тить, что в Китае существует огромное количество иероглифов, имеющих 

идентичное звучание (или отличающихся фонетически только тоном), и при 

этом имеющие совершенно разные значения. Еще следует отметить, что не 

все слоги могут сочетаться друг с другом. Помимо этого, они могут иметь 

сложное произношение. Поскольку это был самый простой вариант боль-

шинство фирм поначалу шли именно по данному пути и выбирали иерогли-

фы исключительно по звучанию, совершенно не задумываясь о смысле того, 



300 

что сами же придумали, а потом были вынуждены поменять название из-за 

низкой популярности на китайском рынке. Одним из примеров может стать 

известная компания Mr. Muscle, дело в том, что по-китайски слово «мускул» 

звучит идентичен слову «цыплёнок», и когда она только появилась на китай-

ском рынке, то не получила особой популярности. Вскоре после этого курь-

ёзного случая, бренд получил название «Мистер Силач».  Не менее известная 

компания как Best Buy, владеющая одной из крупнейших сетей магазинов по 

продаже электроники, очень долго и тщательно подходила к фонетической и 

семантической составляющей их названия, но то, что получилось 百思买 [Bǎi 

sī mǎi] «Подумай сто раз, прежде чем купить» стало причиной их непопуляр-

ности в Китае.  

3. Смешанный вариант, название бренда передаётся и по звучанию, и по 

смыслу. 

 Можно с уверенностью сказать, что это самый лучший способ перево-

да. Так как для компании, очевидно, будет намного выгоднее, если удается 

сохранить не только оригинальное звучание бренда, но и передать назначе-

ние или какие-либо качества, свойства продукта, которые являются осново-

полагающими для компании. В качестве примера можно привести компания 

Philips, которая удачно применила данный способ в Китае и перевела своё 

название как飞利浦[fēilìpǔ] – улётное качество, Nike 耐克[nài kè] – достигать 

цели, Reebok 锐步[ruì bù] быстрые шаги. 

Во время разработки китайского имени бренда неймеры часто обраща-

ются к культурным особенностям и традициям страны. В Китае большое зна-

чение имеют числа. Большинство людей знают, что цифра 4 и слово 

«смерть» созвучны, поэтому большинство китайцев избегают это число. По-

мимо этого, есть сочетание цифр, которые звучат пугающе. Число 14, кото-

рое по значению похоже на наше 13; 24 – 二死 – двойная смерть; 74– 定死 – 

точно умрешь. Поэтому реклама, слоган или же название бренда, содержа-

щий в своём названии четвёрку или комбинацию из выше перечисленных чи-

сел, имеет негативную окраску, что делает товар максимально непривлека-

тельным для китайского потребителя. Стоит отметить, что есть и счастливые 

числа. Число 6 六liù созвучно слову 流 liú переводится, как «течь, плыть» и 

означает, что дела будут успешные; число 8 八 созвучно 发财 fācái – разбога-

теть; 9 звучит как другое китайское слово: 久jiǔ – долгоживущее. 

Проанализировав вышеуказанные виды перевода китайской маркетин-

говой компании, можно сделать вывод о том, что многие крупнейшие компа-

нии, войдя на китайский рынок, не всегда с первого раза могли найти до-

стойное и благоприятное название своей компании, бренда. 

В ходе нашего исследования мы перевели название бренда на китай-

ский язык. Среди жителей Поднебесной наибольшим спросом пользуются 

ювелирные украшения, в частности янтарь и золото. Поэтому мы выбрали  

компанию TmooRE – это молодая Российская компания, которая базируется 
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на производстве ювелирных украшений. На рисунке мы продемонстрировали 

примеры украшений. 

 

 
Рис 1. 

 

Данный производитель придерживается научной тематики, а именно 

использует в своих изделиях различные формы в виде микроскопов, молекул 

и др. [2,3].  

 
Рис 2 

Поэтому мы решили сделать акцент, при поиске перевода бренда 

именно из данной сферы. Применив первый способ перевода, изучив необхо-

димую информацию о компании, мы предложили такой вариант: 科学金 

[kēxuéjīn] – дословно переводиться на китайский язык «научное золото». При 

этом сохранив особенность и уникальность производителя.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что перевод названий брен-

дов на китайский язык значительно отличается от других видов перевода. 

Экспериментальным путем мы продемонстрировали то, что при осуществле-

нии перевода необходимо провести анализ, к какой отрасли производства от-

носится данный товар или услуга, страна-производитель, специфика. От пе-

реводчика требуется грамотный выбор стратегии перевода, то есть решения 

переводческой проблемы, возникающей в процессе перевода брендов. Также 

выбирая приёмы и особенности перевода, важно выбрать именно тот, кото-

рый будет отличным идентификатором, и легко запоминающимся. Перевод-

чик должен не только осуществить замену единиц одного языка на другую, 
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но и обеспечить необходимое воздействие на реципиента. Кроме того, хоте-

лось бы отметить, что важно не только владеть китайским языком, чтобы пе-

ревести название, но и знать историю, культуру и менталитет Китая. С учё-

том всех этих условий, выход на китайский рынок не должен быть затрудни-

телен, и получить желаемый «feedback» не составит труда. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С 

ОДИНАКОВЫМ КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ РУССКОГО 

И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

 

Любой язык содержит в себе общую информацию о быте народа, его 

истории и культуре, которая проявляется в образных словесных сочетаниях, 

являющихся особенными для каждого языка и составляющих его фразеоло-

гию [1, c. 29]. Приобщение к культуре носителей изучаемого иностранного 

языка является одной из целей его изучения. Изучение фразеологии является 

одним из способов достижения данной цели, ведь зачастую фразеологизмы 

не переводятся дословно, что вызывает затруднения у иностранцев при пере-

воде. 

Под фразеологией понимается совокупность всех фразеологизмов язы-

https://msutt.ru/torgovyi-znak-ili-torgovaya-marka-torgovaya-marka/
https://msutt.ru/torgovyi-znak-ili-torgovaya-marka-torgovaya-marka/
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http://uchitel-slovesnosti.ru/slovari/2.pdf
http://uchitel-slovesnosti.ru/slovari/2.pdf
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/mirovaya-globalizatsiya-i-vzaimodeystvie-sovremenn/
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/mirovaya-globalizatsiya-i-vzaimodeystvie-sovremenn/
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ка. По мнению А.В. Кунина «фразеологические единицы – это устойчивые 

сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением» 

[2,c. 89]. Однако, с течением времени мотивы и история создания таких соче-

таний забылись и теперь всем известно только переносное значение фразео-

логизма. 

         Устойчивые выражения в китайском и русском языках имеют 

большое значение, до настоящего времени сохраняют свою актуальность и 

часто употребляются его носителями, а так же помогают придать речи более 

ярко- выраженную эмоциональную окраску и неповторимое своеобразие за 

счет использования различных выразительных средств. По мнению В. Н. Те-

лия «фразеологический состав языка – это зеркало, в котором лингвокуль-

турная общность идентифицирует свое национальное самосознание» [3, c.9]. 

Изучение фразеологизмов поможет ознакомиться с лингвистической культу-

рой мира и национальной культурой в языке. Взаимосвязь культуры и языка, 

являющаяся предметом изучения лингво-страноведения и лингво-

культурологии является одним из приоритетных направлений лингвистиче-

ских исследований в настоящее время.  

В китайском языке до сих пор неоднозначно понимается объём фразео-

логического фонда и принципов его подразделения на классы фразеологиче-

ских единиц. В течение долгого времени все фразеологизмы обобщались 

термином «chéngyǔ». Однако, китайские лингвисты всегда отмечали необхо-

димость и важность более четкого подразделения и уточнения объектов изу-

чения фразеологии. 

Определенная общепринятая классификация фразеологизмов намети-

лась в конце 50-х годов XX века: 

广义熟语 guǎngyì shúyǔ, (фразеология) включает в себя: 

 1. 成语 chéngyǔ (идиоматические выражения) 

 2. 惯用语 guànyòngyǔ (привычные выражения) 

 3. 歇后语 xiēhòuyǔ (речения с усекаемой концовкой) 

 4. 谚语 yànyǔ (пословицы) 

 5. 格言 géyán (афоризмы) 

Китайский чэнъюй (дословно: «готовое выражение») – устойчивый  и 

фразеологически-связанный оборот речи, который позволяет более вырази-

тельно описать явление реальной жизни. Также существует определение 

чэнъюй которое описывает его как – устойчивое фразеологическое сочета-

ние, построенное по нормам древнекитайского языка, семантически моно-

литное,  обобщено переносным значением, носящее экспрессивный характер, 

функционально являющееся членом предложения. Зачастую чэнъюй состоит 

из 4-ёх иероглифов.  

Существует несколько характеристик чэнъюев: 

1. Стилистический дифференциальный признак 

Для чэнъюев характерно частое употребление на письме, однако значи-
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тельная их часть широко используется в разговорной речи. Употребление 

людьми чэнъюев в речи не только помогает четче доносить смысл до собе-

седника, но и является признаком их образованности. 

2. Этимологический дифференциальный признак. 

Большинство чэнъюев берут свои истоки в классической китайской ли-

тературе: легенды и мифы, крылатые слова и исторические хроники. 

3. Лексико-грамматические дифференциальные признаки. 

Чэнъюй бывает параллельной (4 иероглифа переводятся по схеме 2+2 , 

левая и правая часть состоит из двух слогоморфем) и непараллельной кон-

струкции (4 и более иероглифов, каждая слогоморфема переводится отдель-

но). 

Как известно неотъемлемой частью жизни человека являются живот-

ные. С давних времен люди наблюдали за их повадками, охотились на них, 

приручали и содержали. Благодаря этому образ животных стал часто появ-

ляться в устойчивых выражениях, присваивая людям качества «братьев 

наших меньших». 

Фразеологизмы с компонентом-зоонимом, или как их еще называют 

зооморфизмы, являются одной из частей фразеологизмов 2-ух языков. Зо-

оморфизмы – устойчивое словосочетание, содержащие в себе прямое наиме-

нование животных. Фауна, окружающая человека является главным объек-

том в таких фразеологизмах. Зооморфизмы активно употребляются в разго-

ворной речи и художественной литературе. Происхождение таких устойчи-

вых выражений имеет начало в тотемических представлениях. Каждый народ 

приписывал определенному животному неприкасаемый статус, символизи-

руя их тотемом. Носителям разных языков соответствуют различные тотемы. 

Это связано с особыми суевериями и представлениями каждого народа. В 

процессе наблюдения за животными люди стали подмечать их качества и ха-

рактер поведения. Одним животным приписывалась хитрость, другим – вер-

ность. Как в китайской, так и в русской фразеологии компонент – зооним ха-

рактеризует людей. В русских зооморфизмах образ животного чаще всего 

отличается раскрытием отрицательных черт человека, а в китайских зоомор-

физмах положительных. 

Зооморфизмы в 2-х языках отражают:  

1. Физические свойства людей (медведь на ухо наступил) 

2. Внешний облик (с козлиной бородкой) 

3. Психические свойства (кошки скребут на сердце) 

4. Наличие интеллект (уставиться как баран на новые ворота) 

5. Привычки, черты характера, навыки (делать из мухи слона) 

Устойчивые сочетания в русском и китайском языках имеют следую-

щие сходства: 

1. Сложность структуры. Состоят из двух и более слов. 

2. Постоянность формы. Нельзя чем-то дополнить фразеологизм. 

3. Суть фразеологизма-иносказательная. Значение фразеологизма не 

строится из значений отдельных его частей. 

И следующие отличия: 



305 

1. Количество слов в устойчивых выражениях русского языка не 

ограничено, тогда как в китайском языке обычно не больше 4-ех иероглифов 

2. Фразеологические обороты русского языка, в отличие от китай-

ских, включают в себя поговорки, пословицы, афоризмы. 

В обоих языках существует большое количество зооморфизмов с ком-

понентом-зоонимом. Однако между ними имеется ощутимое различие по 

смысловому контексту. Разница заключается в отличии культур народов, 

сложившихся из окружающей среды, культуры и традиций [6, c.18]. К при-

меру, в русском языке выражение «мокрая курица» описывает человека, ко-

торый является беспомощным и несамостоятельным, в китайском это выра-

жение используют, когда говорят про людей, попавших под дождь. Этот 

пример показывает, что в разных языках одинаковые фразеологизмы могут 

иметь разное значение. 

Чтобы разобраться, почему так происходит, нужно понять, как класси-

фицируются зоомофизмы по образу животного и значению, которое присва-

ивается ему в китайском и русском языке: 

1. Образ и значение совпадают. 

Одно животное имеет схожие характеристики в устойчивых 

выражениях  китайского и русского языка. 

Например: «как рыба в воде» и «如鱼得水» (Rúyúdéshuǐ):  чувствовать 

себя легко и непринужденно в какой-либо ситуации или в каком-то месте или 

«старый конь борозды не испортит» и «老马识途»(Lǎomǎshítú) 

переводящийся как «старый конь хорошо знает дорогу». Оба фразеологизма 

используются, когда речь идет про человека с богатым опытом. 

2. Образ и значение не совпадают.  

Разным животным приписываются разные черты в фразеологических 

оборотах данных языков. 

Китайский фразеологизм «如虎添翼» (rúhǔtiānyì)  перевод которого 

звучит: как «если бы тигру еще и крылья придать», что означает помогать и 

без того сильному человеку. 

Русский фразеологизм «хоть волком вой» означает отчаяние, 

невозможность выхода из тяжелого положения. 

3. Образы одинаковые значения в фразеологизмах разные. 

Одному животному соответствует разные качества в китайском и 

русском. 

Например: «посеять зубы дракона» дословно переводящийся «播種龍

牙» (Bōzhònglóngyá) содержащий в себе компонент дракон в русском языке 

означает «внести смуту и вражду», тогда как в китайском дракону всегда 

приписывается положительное значение. 

4. Образы разные значения одинаковое. 

Разным животным приписываются схожие черты в зооморфизмах 

данных языков. 
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Например «метать бисер перед свиньями» и «对牛弹琴» (Duìniútánqín), 

переводящийся на русский как «играть на цитре перед быком», имеют 

значение напрасно кому-либо что-то доказывать. Так же «убить двух зайцев 

одним выстрелом» и «一箭雙鵰» (Yījiànshuāngdiāo), который переводится как 

«одной стрелой убить двух орлов», означают сразу выполнить два нужных и 

важных дела. 

5. Образы присущие только русскому языку. 

«Как с гуся вода» означает всё бесследно проходит. 

6. Образы присущие только китайскому языку. 

 «笑面虎» (Xiàomiànhǔ) переводится как «улыбающийся тигр» 

означающий притворщик, лицемер.  

Какие значения  в зооморфизмах абсолютно разных языков принимает 

один и тот же компонент-зооним? Как сочетаются между собой такие 

фразеологизмы? 

Например, компонент-зооним «собака» и в русском и в китайском 

языке часто встречается во фразеологизмах и является хорошим примером 

для проведения сопоставительного анализа. 

Для китайцев образ собаки чаще всего несет негативный характер в 

устойчивых выражениях, ассоциируется со злым, враждебным и жестоким 

существом. Примером может служить 狼心狗肺 (lángxīngǒufèi), 

описывающее свирепость и бесчеловечность. Также этому образу 

приписывается подхалимство и лесть, а так же меркантильность, например 

狗腿子 (gǒutuǐzi) имеет значение «прислужник и подхалим»; 狗眼看人
(gǒuyǎnkànrén) «смотреть на людей глазами собаки» – используется в 

случаях, когда речь идет о людях, которые судят других по их могуществу и 

богатству. Однако в некоторых фразеологизмах собаке все же приписывается 

и положительные значения: 狗的可靠 (Gǒudekěkào) «собачья верность». 

Для русских образ собаки обычно ассоциируется с верностью и пре-

данностью, например «собачья преданность» и «собака – друг человека», од-

нако в языке чаще встречаются негативные черты образа собаки: : Собаке со-

бачья смерть (恶人不得好死 Èrénbùdéhǎosǐ); Не будите спящую собаку (别去

惹是生非 Biéqùrěshìshēngfēi); Злой, как собака (象狗一样凶恶的人 

Xiànggǒuyīyàngxiōng'èderén); «Жить, как собака» (象狗一样生活) (Xiànggǒu 

yīyàngshēnghuó)  [4, c. 2-5]. 

Многие зооморфизмы с определенным компонентом-зоонимом одного 

языка имеют схожее значение с  фразеологизмами с компонентом-зоонимом  

другого языка. 

Например, русский фразеологизм «собаку съесть» и китайский фразео-

логизм «老马识途» (Lǎomǎshítú) переводящийся как «старая лошадь всегда 

помнит дорогу». Оба имеют значение приобрести значительный навык и 

быть мастером в чем-либо. А фразеологизм «как собаке пятая нога» очень 

похож на «画蛇添足» (Huàshétiānzú) перевод, которого как «пририсовать 

змее ноги». И тот и другой используются, когда речь идет о чем-то ненужном 
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и являющимся обузой. «Вот где собака зарыта» и «画龙点睛» 

(Huàlóngdiǎnjīng), который переводится как «когда рисуешь дракона, самое 

важное – нарисовать его глаза», обозначают в речи самое важное. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что при выполнении были 

проанализированы фразеологизмы, китайские фразеологизмы, рассмотрена 

их классификация, а также зооморфизмы. Анализ перечисленных фразеоло-

гизмов с компонентом «собака» позволяет констатировать сходства и разли-

чия в семантике языков. Русские зооморфизмы обычно значительно отлича-

ются от китайских и это создает определенные трудности при изучении рус-

ского языка учащимися из Китая и, разумеется, требует дополнительных 

знаний о культуре носителей языка (например: «как собак нерезанных» –

часто используется в русском языке когда речь идет о большом количестве 

чего-то или кого-то, в китайском языке есть похожее выражение «多如牛毛» 

(Duōrúniúmáo) переводящееся «как шерсти у коровы». Помимо этого, важ-

ным выводом из нашей работы является то, что название животных в китай-

ских фразеологизмах при переводе на русский язык зачастую могут изме-

няться, а иногда в значительной степени, что создает особые сложности при 

работе с фразеологизмами китайского языка и требует более тщательного от-

ношения к сопоставлению фразеологических оборотов в обоих языках, по-

скольку они тесно связаны с языковыми картинами мира народов 2-ух стран, 

с особенностями формирования фразеологизмов, раскрывающих тайные чер-

ты менталитета стран изучаемых языков, показывающие различия нацио-

нально-культурного восприятии окружающего мира. 
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VERBAL AGGRESSION AS A MARKER OF ETHNIC XENOPHOBIA IN 

THE INTERNET DISCOURSE (CASE STUDY OF SOCIAL NETWORKS) 

 

Development of information technologies, their active penetration into social 

processes, it transformed the modern socio-cultural reality and actualized the 

awareness of problems, related to globalization and the information society itself, 

which are discussed at the over the past decades. Social networks, blogs, and chats 

are now practically completely replaced the live communication in the youth envi-

ronment: they are available at any time of the day, fast and, thus, the most conven-

ient. 

According to the data provided by the Public Opinion Foundation on the 

number of users, 60% of the population (70.4 million people) used the Internet 

every day in 2017. Dynamics of Internet indicates an ever-increasing audience of 

Internet users. According to the published research concern Internet users aged 16 

years and older in 2017 was 87 million people, which is 3 million more than a year 

ago. Internet se among young Russians (16 – 29 years) reached the limit values in 

previous years and, according to the survey, today it is 98%. 

Modern man is almost impossible to imagine without communication 

through various means Internet platforms. Social networks today — one of the 

most popular ways not only entertainment, but also communication. Communica-

tion via the Internet provides users with almost complete freedom of expression: 

telling about yourself, your Hobbies, thoughts, feelings, a person creates their own 

role, their desired image (rating, number of friends / followers, etc.). 

The most relevant today are scientific research devoted to problems of 

studying speech aggression in Internet communication. Scientists have repeatedly 

expressed the idea that speech manifestations of aggression require systematic and 

comprehensive research [2, 4, 5]. As noted by R. Meloy, the discrepancy between 

value expectations and value expectations the development of individuals and 

communities is the root cause of individual and mass conflicts, destructive behav-

ior, aggression and terror [4, p. 265]. According to the forecasts of the national se-

curity until 2020, in the modern world, nationalistic ideas are becoming more and 

more developed moods, xenophobia, separatism and extremism.  

National and ethnic issues are extremely relevant in our turbulent age of 

progress and development. Social upheavals have always attracted the attention of 

researchers in various fields. Relevance of the topic of ethnic tolerance / intoler-

ance being developed in scientific circles it is connected with the processes of 

globalization, migration and Informatization, which have made significant changes 

in interethnic relations of Russians [3, p. 105]. The Russian reality is characterized 
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by various forms of national-ethnic confrontation: territorial and geopolitical con-

flicts, clashes on the grounds of ethnic hatred, acts of violence by neo-Nazi and ex-

tremist organizations, destructive actions against ethnic migrants. All this it is re-

flected in the communication carried out through social networks. 

The most common types of expert research are those that contain linguistic 

features extremism and xenophobia materials published by users of social net-

works like Facebook, which broadcast models of aggressive and deviant speech 

behavior. In in this paper we will focus on the particular aspect and consider the 

verbal signs of expression ethnic xenophobia in the publications of these social 

networks. 

Under a controversial publication in the judicial linguistics examination is 

understood as a sequence of sign units United in meaning (for example, a video 

clip, static image, text, etc.) containing actual data that is relevant to the case cir-

cumstances that need to be checked by expert research. In the course of this work, 

it was 420 controversial publications in Russian representing poly-code texts were 

analyzed, including verbal and visual components of information that complement 

each other, representing semantic unity, totality. For a deeper understanding of 

how and what speech signs of verbal aggression are representatives of ethnic xen-

ophobia on the Internet, it is necessary to refer to the definition of data concepts. 

The difficulty in defining verbal aggression is that speech aggression can 

Express the most different motives and intentions, arise in different circumstances, 

acquire different forms it is not a single form of behavior or activity [1]. Phenome-

non «aggression» as a speech act that replaces aggressive physical action is quite 

complex, it is considered from different points of view and in modern science has 

an interdisciplinary character. In in the scientific literature, you can find various 

definitions of the concept of «speech aggression». In the present the interpretation 

of the concept of «verbal aggression» is formulated on the basis of the definition 

given by J. Brynielsson and A. Horndahl in the thematic explanatory dictionary 

«Verbal structure is a communicative act of aggression» [2, 198].  

Verbal aggression in this article will be understood as purposeful use of lan-

guage means to Express dislike, hostility, hatred, and also inducement (including 

in the form of a call) to commit violent (destructive) actions. Based on the name, 

the content of the concept of xenophobia is «fear of strangers» («xenos» – «alien, 

strange»; «phobos» – «fear, horror, fear»).  

In this article, the author follows the definition by G. Michael: «Xenophobia 

is negative, emotionally rich, irrational in nature (but hiding behind pseudo-

rational justifications) the subject's attitude to certain human communities and their 

individual representatives – strangers, other, not our. It manifests itself in the cor-

responding social the subject's attitudes, prejudices, biases, social stereotypes, as 

well as in his worldview» [5, p. 71]. 

In accordance with this definition this article considers verbal aggressive be-

havior of users of social networks referring to «strangers», justified by hostile atti-

tudes directed against persons of a different ethnic group accessories.  

At the same time, inciting hatred and enmity, despite the widespread expert 

practice, is one of the most difficult qualifications of compositions for an expert 
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linguist. This is due, first of all, to the inherent in the legislation psychological 

component (change in the addressee's attitude to a particular group of persons), and 

second, with the complexity of defining the boundaries of acceptable and unac-

ceptable speech actions, expressions the addressee's own negative attitude» [3, p. 

144]. As part of the consideration of verbal aggression in establishing ethnic xeno-

phobia in disputed areas in publications published on the Internet, it is advisable to 

distinguish a set of linguistic features signs that are representative of inciting ha-

tred or enmity towards a group of persons, allocated on a national (ethnic) basis. 

The key concept here is ethnic identity as an individual's idea of their own 

identity belonging to a particular ethnic group. Ethnic identification presupposes 

permanent appeal to traditions, authorities, and behavioral stereotypes presented in 

the forms of cultural and linguistic context, which are expressed in the indispensa-

ble attribute of self-identification-opposition «we are them», «our own – an-

other's». It is established that the opposition «friend – foe» has a universal charac-

ter and is an integral component of ontological representations of binary structure 

world, and the category «own – alien» for the ethnic picture of the world is nuclear 

[1]. 

Attribution to a group of persons distinguished by national (ethnic) charac-

teristics (clusterization «friend – foe»), is set in the object by the addressee's use of 

the pronouns «we», «our» in an inclusive form: «to our country»; «our language»; 

«they are unlike us»; «in our city». The opposition of «our» and «other groups» is 

based on the principle of creating a contrast «we» – «they». While naming an alien 

group, lexemes that reflect in their semantic structure xenophobic connotations (in-

cluding contextual ones) are often used.  

At the same time, the negative modality of the nominations used to denote 

alien groups, often reinforced by the use of subjective evaluation suffixes that give 

a shade disdain, contempt, belittling the dignity of a particular nation( ethnic 

group) in order to form categories of inequality. To establish the fact of ethnic 

xenophobia in a controversial publication, it is necessary to identify linguistic signs 

of inciting hostility or hatred towards a «foreign» group. A study of the social net-

works of the online resource showed that the concept hostility involves a negative 

evaluation of «foreign» groups.  

The following lexical-semantic, grammatical, and stylistic structures contain 

linguistic signs of ethnic xenophobia: invective vocabulary; special nominations of 

the semantic field animal in relation to the person; constructions that demonstrate 

negative illocution (aggression), expressed in the desire to see in the behavior of 

the opposing group of persons, a hostile intent; the use of stylistic allusions (allu-

sions to well-known facts, historical events, etc.); frequent formations of parody 

nominations, occasionalisms; the use of the imperative form of the verb and moti-

vational constructions in order to call for violent, destructive or discriminatory ac-

tions. When studying ethnic xenophobia in the controversial articles linguists often 

establishes that violation of the ethical and communicative norms of verbal interac-

tion is the basis for the overall negative assessment of alien groups not only on 

grounds of national (ethnic) belonging, but in connection with the actions attribut-

ed to the opposing group of persons based on their origin. These persons are pre-
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sented as a source of danger, threat to their group, because they are foreign, ex-

pressing inducement to grant some ethnic groups a privileged position at the ex-

pense of their rights and freedoms of representatives of other nationalities/ethnic 

groups. 

It should also be noted that in the age of modern information technologies, 

users social networks are available in almost any form of information transmission, 

including not only verbal means of communication, but also graphic (illustrations, 

so-called demotivators, etc.) and dynamic (video clips, audio clips, etc.) forms of 

non-verbal communication. So, video clips were distributed in social networks, 

updating the pejorative evaluation of the "alien" group by using musical accompa-

niment to the image action. For example, when you publish a video clip with by 

setting fire to the national restaurant, the publicist used a song. The musical ac-

companiment in this case is used by users as semantic modifier that reflects an ex-

tremely negative attitude to other people's groups, representing destructive and vio-

lent actions against them as entertainment event.  

The optimistic tone of the songs contradicts the visual information of the ob-

jects (scene arson, beating scene). Thus, the author or publisher expressed a posi-

tive attitude to the violent actions demonstrated emphasize the victim's bullying 

attitude. Interaction of verbal and nonverbal components of the information pre-

sented in the disputed form publications, leads to the creation of a single common 

sense. 

Thus, the concept of hostility can be expressed in a number of special cases, 

which represent in their totality, linguistic markers of ethnic xenophobia: justifica-

tion of the need, justification of hostile attitude and hostile actions towards a group 

of «strangers»; humiliation of a group of persons, national (ethnic) grounds; incit-

ing (calling) to violent, discriminatory, destructive actions against a group of per-

sons identified by national legislation (ethnic) basis. 

In this paper, an attempt was made to analyze some features of verbal com-

munication aggression from the point of view of its manifestation in Internet com-

munication with the explicit expression of hostility and hatred towards a group of 

persons identified by national (ethnic) grounds. At the same time it should be noted 

that communication on the Internet is characterized by a high degree of condition-

ality when decoding the meaning of the publication.  

When determining the linguistic characteristics of ethnic xenophobia in ma-

terials published in the Internet space must take into account all the specifics of 

communication in the social networks: communication situation, informational 

reason for publication of the material, characteristics of the target recipient, possi-

ble features of perception by different recipients the object presented, its explosive 

hazard, as well as other possible means and ways of expression verbal aggression 

(including implicit aggression) at various levels of the language. " 
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ДЕВЕРБАЛЬНАЯ ИТЕРАТИВНОСТЬ В АСПЕКТЕ  

АКТУАЛИЗАЦИИ ТАКСИСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

 

Под девербальной итеративностью следует понимать итеративную се-

мантику девербативных имен существительных, характеризующихся генети-

ческой итеративностью, унаследованной ими от производящих глаголов ите-

ративной семантики (итеративов, мультипликативов, дистрибутивов), и сло-

вообразовательной итеративностью, приобретаемой ими в процессе дерива-

ции [1, c. 41; 2, c. 30; 4, c. 140; 5, c.26-28; 6, c. 564-565; 7, c.152-154; 8, 79-84; 

9, c.134-135; 10, c.   40-51; 11, c. 81-82]. 

Итеративные девербативы генетической и словообразовательной крат-

ности  актуализируют итеративно-таксисные категориальные ситуации раз-

новременности – итеративного/дистрибутивного предшествовании или сле-

дования, а также итеративно-таксисные категориальные ситуации одновре-

менности:  в «чистом виде» (примарно-таксисные категориальные ситуации ) 

и секундарно-таксисные категориальные ситуации, сопряженные с обстоя-

тельственными значениями логической обусловленности (модальной, ин-

струментальной, медиальной, кондициональной, концессивной и др.).  

К генетически-итеративным девербативам относятся девербативы-

мультипликативы (семельфактивы, дупликативы, альтернативы и др.),  ите-

ративы (диминутивно-итеративные, интенсивно-итеративные и др.), а также 

девербативы-дистрибутивы:  das Lächeln, das Lachen, das Zucken, das  Nicken, 

das Kopfnicken, das Klopfen, das Schulterklopfen, das Schlucken, das Schütteln, 

das Händeschütteln, das Kopfschütteln, das Summen, das Brummen, das Gurren, 

das Gackern, das Schnattern, das Rascheln, das Sausen, das Schwirren, das 

Sirren, das Rütteln, das Quietschen, das Surren, das Säuseln, das Zischen, das 

Klappern, das Öffnen und das Schließen, das Auf- und das Ablaufen, das Hin- und 

https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=rauschen
https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=sausen
https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=schwirren
https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=sirren
https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=surren
https://corpora.uni-leipzig.de/de/res?corpusId=deu_newscrawl-public_2018&word=s%C3%A4useln
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das Hergehen, das  Hin- und das Herblicken, das Zusammendrängen, das 

Auseinandergehen и др., актуализирующие мультипликативно-таксисные, 

итеративно-таксисные и дистрибутивно-таксисные категориальные ситуации 

одновременности (полной или частичной):  

(1) примарно-таксисные категориальные ситуации  в высказываниях с 

политаксисными предлогами bei, in, mit в темпоральном значении: Und jetzt, 

beim Hin- und Herblicken zwischen dem Famulus und ihm, wandelte plötzlich ein 

Argwohn, ein aufzuckendes Schrecken sie an ...  (Th. Mann); Die Glocke über die 

Eingangstür, eine gewöhnliche Schelle, die beim  Öffnen und Schließen von dem 

Zahn einer kurzen Mettalstange  erfaßt und geschüttelt wurde... (Th. Mann); Sie 

schnupperten, im Auf- und Ablaufen klopften ihre bekrallten Söhlchen auf  dem 

Parkett der Käfige (H. Fallada); Die  spitzigen  Zähne  klapperten in dem schlaffen  

Maule zusammen,  und in dem Klappern schnarrte es: «Du  Narre...  warte,  war-

te!»     (E.T. Hoffmann);  Während dieser ganzen Zeit stand der Oberst unbeweg-

lich da,  nur im Atmen senkte sich  auffallend die Brust (F. Kafka). 

(2) секундарно-таксисные категориальные ситуации, в частности: со-

пряженные модально-, инструментально-  и медиально-мультипликативно-

таксисные ситуации одновременности (полной,  частичной) в высказываниях 

с политаксисными предлогами bei, in, unter, mit: Zeman grüßt mit freundlichem 

Nicken den  einen oder anderen Gast auf dem langen Weg zu seinem Platz. 

(www.landeszeitung.cz, gecrawlt am 25.03.2018); Die anderen Besucher quittier-

ten das mit zustimmendem Klopfen. (www.ostsee-zeitung.de, gecrawlt am 

28.03.2018); Mit lautem Schnattern, Gurren und Gackern wurden die Besucher 

begrüßt. (www.lr-online.de, gecrawlt am 28.03.2018);  Doch sprach er, wie es sei-

ne alte Art war, im Hin- und Hergehen von hundert anderen Dingen, ohne zur Sa-

che zu kommen (L. Rinser); Das Tolle ist, mit lautem Lachen atmen wir doppelt so 

viel Sauerstoff ein wie sonst, zwölf statt sechs Liter. (www.mallorcazeitung.es, ge-

crawlt am 27.03.2018); Hunde dagegen verleihen dem Stress durch Zittern, Win-

seln, Jaulen oder Bellen Ausdruck. (www.pressetext.com, gecrawlt am 

26.03.2018). 

К словообразовательно-итеративным девербативам следует относить 

аффиксальные имена на -ung, -t, -e, -ø, употребляемые в форме множествен-

ного числа (die Begegnungen, die Verbeugungen, die Vergebungen, die Besichti-

gungen, die Wanderungen, die Beobachtungen, die Unterhaltungen, die Befragun-

gen, die Unterredungen, die Verhandlungen, die Verabredungen, die Überlegun-

gen, die Angriffe, die Besuche), актуализирующие различные  итеративно-

таксисные категориальные ситуации (cобственно-итеративные, мультиплика-

тивные или дистрибутивные):  

(1) итеративной разновременности (итеративного следования и пред-

шествования) в высказываниях с темпоральными предлогами seit, bis, vor, 

nach: Augenblicke mit Anna fielen ihm ein während der Wanderungen  und Aus-

flüge, bei der Rast am Waldrand ... (H. Otto); 

(2) итеративной одновременности примарного характера в высказыва-

ниях с темпоральным предлогов während  и политаксисными предлогами   

bei, in, mit в темпоральном значении, в том числе, в сочетании с итеративны-

http://www.landeszeitung.cz/index.php/meinung/122-ein-zerrissenes-land-am-nationalfeiertag
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ми квантификаторами (адвербиалами и атрибутами: кратности, частотности, 

интервала, узуальности, счетного комплекса и др.) (oft, manchmal, mehrmals, 

immer, immer wieder, dreimal, mehrfach, mehrmalig, täglich zweimal):  Bei den 

beiden späteren Vergebungen hatte sie immer nur einen kurzen Höflichkeitsbesuch 

bei dem entscheidenden Oberinspektor der Verwaltung gemacht, und der Zuschlag 

war uns ohne weiteres zugefallen   (H. Fallada); Sie war oft bei unseren englischen 

Unterhaltungen die dritte gewesen ... (J. W. Goethe); Nun betrieb er ein Geschäft 

in Petersburg, das anfangs sich sehr gut  angelassen hatte, seit langem aber schon 

zu stocken schien, wie der Freund bei seinen immer seltener werdenden Besuchen 

klagte (F. Kafka); Was mich stets aufs neue beeindruckte, war die große Zahl der 

Patienten, die sich bei jedem meiner Besuche im Wartezimmer meines Vaters ein-

gefunden hatten ... (R. Pörtner); Es  war  alles  wunderlich,  denn  bei jedem 

Rütteln spürte ich Pat (E. M. Remarque); Mit diesem Laufen und Lärmen er-

schreckte sie Gregor  täglich zweimal   (F. Kafka). 

  (3) итеративной одновременности секундарного (обстоятельственно-

го, логически обусловленного) характера в высказываниях  с политаксисны-

ми предлогами  mit, unter, bei, durch в модальном, медиальном, инструмен-

тальном, кондициональном значениях и монотаксисными предлогами ин-

струментальной, финальной, концессивной, каузальной семантики  trotz, un-

geachtet, mittels, aus, wegen, vor.  

В высказываниях логически обусловленного (обстоятельственного)  

типа наибольшей прототипичностью характеризуются следующие итератив-

но- и мультипликативно-таксисные категориальные ситуации секундарного 

характера: 

(1) модально-мультипликативно-таксисные: Durch das Rascheln mit 

Salatblättern, das Klopfen auf Auberginen, das Quietschen mit Gurken oder das 

Zerbrechen eines Kohlkopfes zaubert das Orchester hypnotische und rhythmische 

Klänge … (www.n-tv.de, gecrawlt am 28.03.2018); Mit Herzklopfen fahre ich 

zwei Stunden später in die oberste Etage. (www.blickamabend.ch, gecrawlt am 

26.03.2018);  

(2) инструментально-мультипликативно-таксисные: Auf Knopfdruck 

und mit routiniertem Schwenken verzaubert man damit ein Fernsehprogramm in 

ein anderes oder regelt die Lautstärke. (www.focus.de, gecrawlt am 25.03.2018);  

(3) медиально-мультипликативно-таксисные: Der Staßfurter Stadtrat 

reagiert auf die Nachricht mit Kopfschütteln und Enttäuschung. 

(www.volksstimme.de, gecrawlt am 29.03.2018); Versuche, die Getränke selbst zu 

bezahlen, wurden  mit Kopfschütteln quittiert. (www.tagblattzuerich.ch, gecrawlt 

am 25.03.2018); Chirac und Schröder bekräftigten die Worte Putins mit energi-

schem Kopfnicken. (www.koenigsberger-express.com, gecrawlt am 25.03.2018); 

(4) каузально-итеративно-таксисные: Durch Lachen entlädt sich Span-

nung und so mancher schwelende Konflikt löst sich in Luft auf. 

(www.wochenkurier.info, gecrawlt am 26.03.2018);  Wegen   der  Beschuldigun-

gen seines Bruders wird ein Mann angeklagt, dann aber freigespro-

chen. (www.schwaebische-post.de, gecrawlt am 26.03.2018); Wegen schwerer 

Verbrennungen bei einem Fünfjährigen aus der Oberpfalz ist nun auch gegen den 

https://www.blickamabend.ch/kolumnen/dating_disco/pretty-woman-in-zuerich-id7598129.html
https://www.focus.de/shopping/bestenlisten/kino-und-tv-harry-potter-das-sind-die-10-zauberhaftesten-fanartikel_id_7497602.html
https://www.volksstimme.de/brief-verschwindet-enttaeuschung-bei-kita-sanierung
http://www.tagblattzuerich.ch/aktuell/lifestyle/lifestyle-detail/article/gastfreundschaft-in-suedafrika.html
http://www.koenigsberger-express.com/index.php?b=1=19=5=512
http://www.wochenkurier.info/ueberregionales/wissen/artikel/sieben-dinge-die-sympathische-menschen-immer-tun-40939/
http://www.schwaebische-post.de/archiv/2018/02/14/
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Vater des Jungen Haftbefehl erlassen worden. (www.nordbayerischer-

kurier.de, gecrawlt am 28.03.2018); Wegen  zahlreicher Verzögerungen droht der 

Eurobahn aktuell der Entzug von fünf Linien. (www.mt.de, gecrawlt am 

25.03.2018). 

(5) концессивно-итеративно-таксисные: Trotz seiner  Bemühungen, 

sich einzugliedern, ist sich Schneider der Tatsache bewusst, anders zu 

sein. (www.allgaeuer-anzeigeblatt.de, gecrawlt am 27.03.2018). 

В высказываниях с девербативами-итеративами и девербативами-

мультипликативами, содержащих политаксисные предлоги mit, unter, bei, 

durch в модальном, медиальном, инструментальном, кондицональном значе-

ниях и монотаксисные предлоги инструменталной, финальной, концессив-

ной, каузальной семантики  trotz, ungeachtet, mittels, per, aus, wegen, vor, ак-

туализируются примарно-таксисные категориальные ситуации одновремен-

ности (см.  высказывания с политаксисными предлогами mit, durch, bei, in), а 

также  секундарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, в 

частности: сопряженные модально-, инструментально-, концессивно-, кау-

зально- и медиально-мультипликативно-таксисные ситуации или модально-, 

инструментально-, концессивно-, кондиционально-, каузально- и медиально-

итеративно-таксисные категориальные ситуации. Например: 

Und im Browser lässt sich mit etwas Übung sogar per Kopfnicken hoch- 

und herunterscrollen. (www.bild.de, gecrawlt am 27.03.2018). 

Sie lesen mit Kopfnicken in ihren Leitmedien, der Papst sei naiv, wenn er 

von einer kapitalistischen «Wirtschaft, die tötet» spricht - und sehen sich davon 

dispensiert, die von Franziskus unterbreiteten Fakten genauer anzuschauen. 

(www.heise.de, gecrawlt am 27.03.2018). 

Während der Künstler seine Loop-Maschine mit Seufzen, Schnalzen, Fahr-

radklingeln und Klavierrhythmen bestückt, darf oder muss das Publikum mitsin-

gen, und auch Rappen ist den Vogelstänglern nicht fremd. (www.fnweb.de, ge-

crawlt am 28.03.2018). 

Кроме того, в высказываних с итеративными девербативами возможна 

актуализация таких синкретичных итеративно-таксисных категориальных 

ситуаций одновременности или разновременности, как: (1) итеративно- так-

сисные категориальные ситуации мультипликативно-дистрибутивной одно-

временности, детерминированной мультипликативной семантикой деверба-

тивов и множественностью актантов глагольных действий (объектных или  

субъектных): Und mit diesen Worten hatte er sich wieder auf  den Sessel gewor-

fen und, während sein Kehlkopf auf und nieder wanderte, unter Schlucken und 

hohlem Husten weitere  fünfundzwanzig Takte hervorgebracht, um dann das Kla-

vier zu schließen und zu rufen ... (Th. Mann), а также (2) модально-итеративно-

мультипликативно-таксисные категориальные ситуации одновременности, 

обусловленные наличиием девербативов-мультипликативов и итеративных 

квантификаторов: Und mit jedem Nicken bietet sich eine Chance, Ihr Training 

künftig zu optimieren. (www.manager-magazin.de, gecrawlt am 25.03.2018). 

Итак, генетически- и словообразовательно-итеративные девербативы 

детерминируют различные итеративно-таксисные категориальные ситуации:  

http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/schwere-verbrennungen-haftbefehl_536246
http://www.nordbayerischer-kurier.de/nachrichten/schwere-verbrennungen-haftbefehl_536246
http://www.mt.de/tagsuche/?q=286=239,240,241,242,244,245,246,4025,4314,22144,22145
https://www.allgaeuer-anzeigeblatt.de/index.shtml?2001=0000002441
https://www.bild.de/digital/smartphone-und-tablet/samsung-galaxy-s4/samsung-galaxy-s4-im-dauertest-c_b-31668480.bild.html
https://www.heise.de/tp/features/Die-Menschheit-als-eine-Familie-3224714.html
https://www.fnweb.de/mannheimer-morgen_artikel,-vogelstang-halbe-sachen-gehen-schneller-_arid,1219152.html
http://www.manager-magazin.de/lifestyle/fitness/lauftipps-drei-fehler-vermeiden-und-schneller-werden-a-1190421.html
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разновременности (предшествования, следования) и одновременности. В вы-

сказываниях,  содержащих девербативы-итеративы и девербативы-

мультипликативы генетической кратности, актуализируются   мультиплика-

тивно- и итеративно-таксисные категориальные ситуации одновременности 

(примарно-таксисные и сопряженные секундарно-таксисные с элементами 

логической обусловленности: модальной, инструментальной, медиальной, 

кондициональной, концессивной и др.).  При наличии в высказываниях де-

вербативов-итеративов или девербативов-мультипликатов и множественно-

сти актантов глагольных действий (объектных или  субъектных) актуализи-

руются синкретичные итеративно-таксисные категориальные ситуации одно-

временности или разновременности (мультипликативно-дистрибутивной или 

итеративно-дистрибутивной). 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПРЕДЛОГОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ С 

РУССКОГО НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Во время разговора мы никогда не задумываемся, какие части речи мы 

используем для составления предложений. Однако, многие, на первый 

взгляд, незначительные слова, могут изменить смысл сказанного. К таким 

словам относятся предлоги наряду с другими служебными словами. Одной из 

самых важных задач переводчика является передача смысла переводимого 
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текста на другой язык. Поэтому необходимо обладать навыком подбора та-

ких соответствий, которые обеспечат не только передачу информации, со-

держащейся в оригинальном тексте, но и смогут предоставить наиболее пол-

ное соответствие нового текста первоначальному. В то время как самостоя-

тельные части речи передают содержание текста в целом, то служебные ча-

сти речи являются важным связующим звеном между смысловыми единица-

ми.  

Предлоги в китайском языке, так же как и в русском языке выражают 

отношения между неоднородными членами предложения, а именно между 

сказуемым и дополнением, а также между сказуемым и обстоятельством.  

В.И. Горелов дает следующее определение предлога: «Предлоги 介词 [jiècí] – 

служебные слова, выражающие субъектно-объектные, пространственные, 

временные, целевые и причинные отношения» [1, c. 70]. 

Понятие предлога в китайском языке немного размыто, вследствие 

особенностей грамматики данного языка. Поэтому имеет смысл рассмотреть 

такие вопросы как соотношение предлога и глагола, а также соотношение 

предлога и союза в китайском языке, поскольку многие китайские предлоги 

происходят от глаголов, причем большинство этих глаголов также употреб-

ляются в современном языке [4]. 

Например: 他在城里 Он находится в городе (在 [zài] — глагол, выпол-

няет функцию сказуемого) и 他在城里住 Он живет в городе (在 [zài] — 

предлог, входит в состав обстоятельственного оборота). Некоторые предлоги 

обрели в процессе грамматизации видо-временную форму соответствующих 

глаголов: 为了[wèile] 为着 [wèizhe] — «для, ради». Кроме того, предлоги до 

сих пор сохраняют некоторые синтаксические свойства глаголов. Так, 

например, в тех случаях, когда в препозиции по отношению к сказуемому 

помещается дополнение или обстоятельство с предлогом, отрицание ставится 

не перед сказуемым, а перед предлогом [2].  Как отмечают китайские лингви-

сты, в отдельных, единичных случаях, предлоги, подобно глаголам, способ-

ны путем повтора в положительной и отрицательной формах образовать в 

предложении вопрос: 他在不在家看书？Дома ли он читает книгу?这件事你
给不给他办？ Для него ли ты делаешь это? В китайском языке в отдельных 

случаях различие функций, присущих глаголу и предлогу, подкрепляется 

различием этимологического тона: 往 [wǎng] «идти, ехать» и  往 [wàng]  «к, 

в». 

Данное обстоятельство не может препятствовать квалификации пред-

логов как служебных слов, и, видимо, лишь говорит о сравнительно невысо-

кой степени их грамматизации. Большая часть предлогов китайского языка 

еще не достигла той степени абстрактного значения, которая позволила бы 

четко отделить их от категории глагола.  

В процессе перевода на китайский язык предлоги русского языка могут 

быть переданы несколькими способами, что говорит об их многозначности. 

В составе разных именных групп предлог может переводиться предложно-

послеложными конструкциями, глаголами, либо вовсе опускаться при пере-
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воде [3, c.151].  

Анализируя примеры, автор опирался на классификацию способов пе-

ревода В.Ф. Щичко, а также на теоретический материал и практические за-

мечания по переводу предлогов из статьи А. П. Кошкина, на основе которых 

были выделены следующие способы передачи предлога: 

1. Передача предлогов русского языка при помощи предлогов ки-

тайского. 

При сравнении такого способа перевода русских предлогов наряду с 

другими, то можно заметить, что данный способ не является самым распро-

страненным, что говорит о явных различиях в грамматике обоих языков. 

Например: Тем временем, в США совершенно другая картина. 这一情况与美
国形成了鲜明的对比。 В данном случае предлог «в» передан с помощью 

предлога 与[yǔ] – «по отношению к, для», т.е. буквально «по отношению/для 

к США картина совершенно другая».  Првиедем еще примеры: 这件事跟她没
有关系。Это дело не имеет к ней никакого отношения. Здесь предлог «к» 

передается с помощью предлога 跟 [gēn] – «с, следовать за, идти с». Этот 

предлог может соответствовать и другому предлогу русского языка, напри-

мер: 我要跟她借一本词典。Мне нужно взять у нее словарь. На данном при-

мере мы видим, что предлогу «у» соответствует тот же предлог跟 [gēn] – «с, 

следовать за, идти с». Рассмотрим примеры с другими предлогами: 1. 由于天
气不好，飞机没有起飞。Из-за плохой погоды самолет не взлетел. 2. 由于他

的过错，出了事故。По его вине произошла авария. В обоих примерах пред-

лог «по» и предлог «из-за» при переводе соответствуют китайскому предлогу 

由于[yóuyú] – «благодаря, из-за, в результате» [25, 77]. 

2. Передача предлогов русского языка при помощи союза. 

Следует отметить, что  в ходе исследования данный способ также не 

явился самым распространенным способом выражения русских предлогов, 

однако встречался не единожды. Рассмотрим примеры: Я хочу сходить с ним 

в зоопарк. 我和他要去动物园。В приведенном примере предлог «с» перево-

дится союзом 和 [hé] – «и». В данном случае возможно совершить переста-

новку в русском предложении таким образом, чтобы между местоимениями 

стоял эквивалентный союз китайского языка «и», сохранив при этом перво-

начальный смысл предложения. Однако поменять подобным образом строй 

китайского предложения не представляется возможным. 

Предлоги русского языка также можно передать при помощи самостоя-

тельных частей речи. 

3. Передача предлогов русского языка при помощи глагола. 

Данный способ передачи русского предлога является достаточно рас-

пространенным.  Это явление связанно с тем, что предлоги китайского языка, 

как отмечалось выше, произошли от глаголов, и сегодня некоторые китай-

ские глаголы могут функционировать как в качестве глаголов, так и в каче-

стве предлогов. Рассмотрим примеры: 1. Шум с улицы. 街上传来的嘈杂声。
2. Человек с жезлом в руках. 手举标杖的人。В данных фразах предлог вы-
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ражен глаголами 传来 [chuán lái] – «приходить, доноситься»  и 举 [jǔ] – 

«держать». 3. Ввозить кофе более чем на 200 миллионов долларов. 用两亿多
美元进口咖啡。При переводе предложение упрощено наличием глагола 用
[yòng] – «использовать», что значительно отличает китайский вариант от 

русского при дословном переводе. Таким образом, предлог «на» становится 

ненужным и опускается. Необходимо отметить, что целевые предлоги рус-

ского языка в некоторых случаях можно перевести, используя именно глагол

用[yòng] – «использовать», например: Мой братишка сделал эту шкатулку 

из бумаги. 我弟弟用纸做这个盒子 [2]。 

Русские предлоги можно передать на китайский язык не только глаго-

лами, но и другими частями речи.  

4. Передача предлогов русского языка при помощи существительного. 

Рассмотрим несколько простых фраз, которые мы практически еже-

дневно используем в речи: на улице 外边 [wàibian]; около стола桌子旁边 

[zhuōzi pángbiān]. В данных словосочетаниях пространственные предлоги 

«на» и «около» переведены существительными外边[wàibian] – «снаружи, 

вне, за» и 旁边 [pángbiān] – «около, рядом». Именно существительные по-

добного плана могут дать нам наглядный пример передачи пространствен-

ных предлогов русского языка. 

5. Передача предлогов русского языка при помощи местоимения. 

Обычно для передачи русских предлогов используются указательные 

местоимения. Например: Сегодня я пойду к нему.今天我去他那儿。В данном 

примере «к» передается указательным местоимением 那儿 [nà'er] – «там». В 

подобных выражениях в русском языке мы можем употреблять любые пред-

логи, но на китайский язык они будут переводиться указательными место-

имениями那儿 [nà'er]  – «там» и 这儿 [zhè'er] – «здесь». Рассмотрим еще 

нескокльо примеров: 1. Твой брат читает журналы у меня. 你弟弟在我这儿
看杂志。2. Он пойдет в книжный магазин от меня. 他从我这儿去书店。
Следует отметить, что в вышеуказанных случаях, в отличие от первого при-

мера, добавляются и другие предлоги. Так, в первом предложении помимо 

указательного местоимения 这儿 [zhè'er], к местоимению我 [wǒ] присоединя-

ется многофункциональное 在[zài], которое может быть как глаголом, так и 

предлогом или вовсе не переводиться. В данном случае это предлог, а вместе 

с这儿 [zhè'er] они составляют рамочную конструкцию在…这儿 [zài…zhè'er] – 

«где-либо, у кого-либо». Во втором и третьем предложении используется 

предлог从[cóng] – «из, от», который образует конструкцию从…那儿

[cóng…nà'er] или 从…这儿[cóng… zhè'er] – «идти откуда-либо, идти от кого-

либо». 

Специфика грамматики китайского языка позволяет передавать рус-

ские предлоги не только самостоятельными или служебными частями речи, 

но также более сложными образованиями, включающими сразу несколько 

лексико-грамматических средств [4]. 

6. Передача предлогов русского языка при помощи рамочных кон-
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струкций 

Вследствие определенных особенностей китайского языка это наиболее 

распространенный способ передачи русских предлогов. Рассмотрим несколь-

ко примеров: с ловкостью мастера 像师傅那样 [xiàng shīfù nàyàng]; отве-

чать с места 在座位上回答 [zài zuòwèi shàng huídá]; снять с себя шубу 从身
上脱下皮大衣 [cóng shēnshang tuō xià pí dàyī]; впервые в истории 在历史上第
一次 [zài lìshǐ shàng dì yī cì]. Для перевода предлогов в данныз словосочета-

ниях используются рамочные конструкции: 像…那样 [xiàng…nàyàng] – «как 

будто, словно»; 在…上[zài…shàng] – «в чем-либо»; 从…上 [cóng…shang] – 

«с чего-либо». Иногда рамочные конструкции совпадают по значению: пере-

ход от простого к сложному 由容易向难过渡. Рамочная конструкция «от че-

го-либо к чему либо» переводится равной ей в китайском языке предложной 

конструкцией由…向 [yóu…xiàng] – «от… к...» [2]. 

7. Передача предлогов русского языка с помощью определения. 

В китайском языке существует огромное количество способов переда-

чи лексических средств другого языка. Иногда русский предлог можно выра-

зить грамматически. Например: Инъекция импортной гиалуроновой кислоты 

для лица за 3 тыс. юаней. 3000元一次的进口玻尿酸面部注射В данном при-

мере предлог «за» передан грамматически с помощью служебной частицы 的 

[de], т.е. при дословном переводе эта часть предложения звучала бы как 

«инъекция, которая стоит 3 тыс. юаней». Приведем еще один пример: Спаси-

бо за заботу о нас. 谢谢你对我们关系。В данном предложении предлог «о» 

выражен предлогом 对 [duì] – «для, к, в отношении», а второй предлог «за» 

передается определением 对我们 [duì wǒmen] к существительному 关系 

[guānxì] –  «забота». 

Однако для передачи русских предлогов не всегда существует необхо-

димость в использовании какой-либо части речи или сложной грамматиче-

ской конструкции. Иногда в переводе на китайский язык предлог русского 

языка абсолютно ничем не выражен. И если в русском языке в некоторых 

случаях невозможно обойтись без предлога, то в ситуации с китайским язы-

ком эти предлоги опускаются, при этом смысл остается первоначальным. 

8. Опущение предлога русского языка при переводе на китайский. 

Использование вышеперечисленных способов выражения русского 

предлога иногда загромождает предложение и в некоторой степени усложня-

ет восприятие. Во избежание подобной ситуации предлоги иногда опускают-

ся. Например: уволиться с работы 开除职务 [kāichú zhíwù]; знакомиться с 

ситуацией介绍情况 [jièshào qíngkuàng]; вступать в ассоциацию 加入协会 

[jiārù xiéhuì].Во всех вышеперечисленных примерах предлог в китайском ва-

рианте опускается и используются лишь глаголы: 开除 [kāichú] – «исклю-

чить,» 介绍 [jièshào] – «познакомить», 加入[jiārù] – «добавить, вступить, 

участвовать». 

Таким образом, нами были рассмотрены наиболее распространенные 

способы передачи русских предлогов на китайский язык на материале учеб-
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ных текстов, а именно: перевод предлогов при помощи глаголов, существи-

тельных, наречий, предлогов, местоимений и рамочных конструкций, а также 

случаи опущения предлогов при переводе. Было отмечено, что наиболее рас-

пространенным способом передачи предлога является использование рамоч-

ных конструкций и опущение предлога при переводе. Также нередки случаи 

использования глаголов и предлогов. Перевод при помощи наречия и опре-

деления к существительному являются наименее распространенным спосо-

бом. Различия в передаче русских предлогов на китайский язык в ряде случа-

ев зависят от таких особенностей китайского языка, как: фиксированный по-

рядок слов в предложении, несовпадение категорий, переходности глагола, 

наличие рамочных (предложно-послеложных) конструкций. 
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СПОСОБЫ МЕТАФОРИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ В ФРАЗЕОЛОГИЗ-

МАХ КИТАЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

В последние десятилетия ученые в сфере гуманитарных наук заинтере-

совались когнитивными структурами человека и механизмами оперирования 

этими структурами. Позднее этот процесс назвали когнитивной революцией 

или когнитивным поворотом, который привел к возникновению когнитивной 

науки. Эта наука ставит своей целью исследовать как процессы восприятия, 

категоризации, классификации и осмысления мира, так и системы репрезен-

тации и хранения знаний. «Когнитивная лингвистика – направление, в центре 

внимания которого находится язык как общий когнитивный механизм» [2, с. 

21] и когниция «в ее языковом отражении» [4, с.10]. 

Когнитивная лингвистика главным образом нацелена на проблему ка-

тегоризации и моделирования окружающей действительности, важную роль 

в которой играет метафора как проявление возможностей человеческого ра-
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зума. Метафору в современной когнитивистике принято определять как мен-

тальную операцию, как способ познания, категоризации, концептуализации, 

оценки и объяснения мира. Они «наглядно выражают для всех носителей 

данной культуры основные ценностные установки и ориентации общества» 

[1, с. 219].  

Д. Лакофф и М. Джонсон, пионеры когнитивного подхода в изучении 

метафор, развили теорию концептуальной метафоры. В своей работе «Мета-

форы, которыми мы живем» они пишут, что «наша обыденная понятийная 

система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафо-

рична» [3, с. 25], т.е. метафора проявляется не только в языке, но и в мышле-

нии, в действии. Таким образом можно сказать, что метафора в повседневной 

речи занимает центральное место, она влияет на человеческий способ мыш-

ления и является важным способом познания мира человеком.  

По глубокому убеждению Дж. Лакоффа и М. Джонсона метафоры про-

низывают всю нашу жизнь – в языке, в мышлении и в действии. Они возни-

кают на том культурном фоне, который окружает нашу жизнь. «Пронизыва-

ние» происходит таким образом, что все понятия, которыми оперирует чело-

век непосредственно или опосредованно, подчинены метафорам, структури-

рующим наши действия, наше восприятие и мышление: «метафорам сраже-

ния», «времени», «канала связи», «ориентации во времени и в пространстве», 

«метафорам сущности и субстанции».  

Категория времени принадлежит к ряду самых сложных явлений дей-

ствительности, это «понятие большой степени общности и абстрактности, 

одно из базовых понятий науки, философии и культуры» [5, с.171]. 

Проблема концептуализации категории времени – это еще один из са-

мых важных вопросов когнитивной лингвистики. Развитие концепта «время» 

неоднородно протекало в различных культурах и языках, в результате чего 

сформировалось большое количество языковых моделей времени.  

Метафора времени является одним из главных способов концептуали-

зации понятия времени. Метафоры времени отражают единство человеческо-

го мышления, вместе с тем выражают существующие различия между раз-

ными языками. Хотя и существуют различия в языке, культуре и обществе, 

но согласно сходному процессу мышления и благодаря опыту взаимодей-

ствия людей в социальной среде сходство и общность в области мышления 

находят свое выражение в языке. Время, как одно из главных сфер человека, 

и выражает эти сходства. 

Согласно классификации Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона мы 

поделили онтологические и структурные метафоры русского и китайского 

языков на следующие типы [3]:  

а) применение части физического тела для описания времени (струк-

турные метафоры). Основа таких метафор – это само тело человека. В фра-

зеологизмах русского языка часто употребляются различные части тела (нос, 

голова, рука, плечо и др.), которые проецируясь на время, выражают метафо-

ру со значением времени, например: на носу, висеть над головой, за плечами, 

под веселую руку, под сердитую руку и т.д. 
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В китайском языке используется отдельная часть тела для проекции 

времени, обычно только используется «голова» (头) в метафорах времени, 

например: 大限临头 (смерть висит над головой – одной ногой в могиле). 

б) время - контейнер (метафоры вместилища-онтологические метафо-

ры). Мы проецируем ориентацию «внутри-снаружи» на другие объекты, то 

есть такие объекты представляются нам как сосуд, пространство внутри ко-

торого отделяется поверхностью от внешнего мира. Мы создаем границы для 

такого объекта, у которого нет естественных физических границ. Так появ-

ляются различные концептуальные метафоры-«контейнер». Через такого ро-

да модель онтологической метафоры понимаются события, поступки, состо-

яния, они рассматриваются как материя или вещество, мы можем лишь толь-

ко представить их в уме, определить их границы во времени и пространстве. 

Такие объекты становятся контейнерами, поэтому метафора «контейнер» 

универсальна. Несмотря на то, что время невозможно увидеть, к нему невоз-

можно прикоснуться, оно не имеет начала и не имеет конца, мы представля-

ем его себе, что оно – некий предмет, имеющий границы, например, в один 

прекрасный день, в одну секунду, 一天之内 (в один день, на дню), 大白天里 

(среди бела дня) и т.д. 

в) персонификация (онтологические метафоры). В фразеологизмах рус-

ского и китайского языков использование олицетворения предполагает запи-

сывание времени в качестве человека, добавление ему человеческих характе-

ристик. Таким образом происходит олицетворение времени, наделяя его ра-

зумом и чувствами человека или человеческими действиями, тем самым вре-

мя выражается еще более образно и выразительно. Например: время не ждет, 

время ушло, время терпит, час пробил кого, 时不我待 время не ждет, 岁不我

与 время не ждет. 

г)мвремя-деньги (структурные метафоры). Издавна человечество со-

здавало ценности с помощью труда, и тогда стало стандартом использовать 

время для измерения меры ценности, так как оно стало ценным предметом, 

ограниченным ресурсом. Например:一寸光阴一寸金 «Время дороже золота». 

时间就是金钱. «Время – деньги».寸金难买寸光阴. «За деньги время не ку-

пишь».  Таким образом, через концепт «деньги» реализуется  концепт «вре-

мя». 

д) время-предмет (онтологические метафоры). «Подобно тому как опыт 

пространственной ориентации человека порождает ориентационные метафо-

ры, опыт обращения с материальными объектами (особенно с нашим соб-

ственным телом) создает основу для исключительно широкого разнообразия 

онтологических метафор, т.е. способов восприятия событий, деятельности, 

эмоций, идей и т. п., как материальных сущностей и веществ» метафоры [3, с. 

49]. Абстрактные понятия понимаются через события, поступки, чувства, 

концепты и даже время и т.д. 岁月不饶人(годы не щадят человека),黄金时代 

(золотая пора), убить время, тянуть время. 

е) персонаж, или событие, или религиозная история, выражающая вре-

мя (онтологические метафоры). В русском языке основные источники фра-
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зеологизмов со значением времени берут начало из сюжетов Библии, религии 

и даже из важных исторических событий. Появление многих фразеологизмов 

связано с религиозной традицией. Например: до морковкина заговенья, не 

всё коту масленица, на сон грядущий и т.д. 

В китайском языке основной источник фразеологических единиц при-

ходится на сферы общественной жизни человека, большей частью произо-

шли из знаменитых литературных произведений, древних легенд и религии, 

например, 东兔西乌, 三皇五帝, 兔走乌飞, 兆载永劫,  地久天长и т.д. 

ж) использование цвета для концептуализации времени. Такой способ 

метафоризации концепта «время» образуется с помощью наложения цвета на 

объект метафоры. Время сравнивают с растением, которое в процессе своего 

роста и созревания меняет цвет. Например, в русском языке «зеленый» обо-

значает «незрелый», «неопытный»: зеленая молодежь, зеленый юнец, зеленая 

свадьба. 

В китайском языке «зеленый» также обозначает «незрелый», «неопыт-

ный»: 青葱岁月 (юность), 青春期 (юность),青涩的少年 (молодые годы), и 

наоборот, «желтый» цвет – старый, опытный:人老珠黄(старый, старик),黄发

垂髫 (старики и дети). 

Помимо вышеизложенных типов фразеологизмов русского и китайско-

го языков, существуют еще способы концептуализации времени, например, 

способ явного сравнения.  

В русском языке обычно только используются сравнительное слово 

«как» для выражения сравнения произвольного компонента метафоры, 

например: как штык, как часы, как из пушки. 

В китайском языке обычно используются слова сравнения такие, как «

如», «若», «似» и т.д. Например:日月如梭, 日月如流,日长似岁, 似水流年и т.д. 

В таких фразеологизмах еще существует явление использования разнообраз-

ных произвольных компонентов метафоры для одного и того же объекта ме-

тафоры, то есть «один объект – много метафор», например: компонент «日月

» представлен в «日月如流», «日月如梭» и т.д. Вместе с тем также использу-

ется одинаковый произвольный компонент метафоры в сравнениях, чтобы 

объяснить разные объекты метафоры, например: 日月如流, 岁月如流; 时光似

箭, 光阴似箭.  

В русском и китайском языках имеются фразеологизмы со значением 

времени, в которых используется сходство времени с некоторыми явлениями, 

предметами, в характере, умениях, характерных признаках и др., через мета-

форизацию оно проецируется на концепт времени. Например: в цвете сил, 

вечер жизни, закат дней, 豆蔻年华, 黄金时代, 锦瑟年华, 夜长梦多и другие. 

Метонимия помогает выразить время через события окружающего ми-

ра, процессы и явления. Можно выделить три типа концептуализации време-

ни посредством метонимии: время – событие или пространство, событие – 

время и время – действие. Согласно теории З. Ковечеша и Г. Раддена, кон-

цептуальная метонимия основана на взаимоотношении источника и цели и 

представляет собой когнитивное отображение фрагмента действительности в 
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виде отношений между целым и его частями. Из этого следует, что метони-

мическая репрезентация  концепта «время» происходит посредством двух 

основных концептов – деятельность и пространство. С этой точки зрения ме-

тонимия представляет временные отрезки, воплощенные в событиях. 

В фразеологизмах русского и китайского языков метонимия представ-

лена с помощью имен людей и названия вещей. Например: от Адама и Евы, с 

пеленок, до гроба, 三皇五帝,风烛残年и т.д. 

Синекдоха стала одним из ответвлением метонимии, она также может 

выражать время. Это стилистическая фигура, которая с помощью названия 

части предмета заменяет целое или с помощью целого названия заменяет 

часть. Синекдоха включает в себя когнитивные функции и богатый способ 

выражения значения времени, например: детское время, медовый месяц, 数九

寒天 и т.д. 

Сокращение – один из особых способов метафоризации в китайском 

языке. В основном сокращения делятся на два типа: первый – сочинительная 

модель словосложения, а в форме объекта и произвольного компонента ме-

тафоры сочинительная связь; другой тип – модель с подчинительной связью, 

а в образовании подчинительной связи между объектом и произвольным 

компонентом метафоры существует именное словосочетание.  

В фразеологизмах китайского языка вышеперечисленные два вида за-

нимают мало места в лексическом фонде языка. Примеры первого типа:一寸

光阴一寸金, 一刻千金; примеры второго типа: 黄金时代, 人老珠黄. 

Поскольку фразеологизмы стали важной составляющей языка, они от-

ражают сильный национальный характер каждого народа, отражают культу-

ру народа, они являются отражением национальной истории. Благодаря тому, 

что у каждого народа существует свои особенные психологические характе-

ристики, обычаи и привычки, способ мышления, и из-за влияния различного 

географического положения, разных социально-бытовых условий, культур-

ных традиций, мы изучили формы и способы концептуализации метафоры 

«время» в фразеологических единицах китайского и русского языков. Можно 

сделать вывод, что в русском и китайском языках источники фразеологизмов 

времени как схожи, так и различны, так как образная система и оттенки зна-

чений, формирующие языковую картину мира носителей китайского и рус-

ского языков, значительно отличаются друг от друга. 
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МЕСТО И РОЛЬ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Общение относится к числу важнейших для подростка и 

старшеклассника сфер жизнедеятельности. От того, как будет складываться 

общение, зависит формирование будущей личности. При общении речь 

современной молодежи приводит в негодование учителей, родителей, 

представителей старшего поколения, остро реагирующих на режущие ухо 

выражения. Наибольшее недоумение вызывают англицизмы, хотя появление 

значительного числа англицизмов связано с прочным проникновением в 

нашу жизнь компьютерных и информационных технологий. У общества 

увеличение употребления иностранных слов в русском языке вызывает 

двоякое отношение: является ли этот феномен ступенью эволюции или это 

начало процесса разрушения лексического состава родного русского языка? 

Рассмотрение проблемы, связанной с изучением места и роли 

английских заимствований в разговорной речи современной молодёжи, 

позволит нам понять стремление современных тинэйджеров упростить и 

одновременно обособить от взрослых язык межличностного взаимодействия. 

А это, в свою очередь, позволит найти ответ на интересующий многих людей 

вопрос: как, развивая и обогащая современный язык, сохранить при этом 

чистоту и красоту родного русского языка?  

Цель нашего исследования - изучить, в каких случаях и как часто 

современная молодёжь использует английские заимствования в разговорной 

речи. 

Для достижения цели нами были поставлены задачи: 

 изучить теоретический материал, связанный с темой исследова-

ния;  

 рассмотреть английские заимствования в русской речи; 

  проанализировать особенности разговорной речи современной 

молодёжи; 

  изучить распространённость английских заимствований в разго-

ворной речи современной молодёжи  

 выявить частоту использования английских заимствований в 

разговорной речи современной молодёжи. 
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При проведении данного исследования использовались следующие 

методы: 

 - теоретический (изучение литературы и сбор информации в сети 

Интернет, обработка информации, отбор и группировка английских 

заимствований); 

 - практический (сбор материала, опрос, ранжирование, контент-анализ, 

обобщение в ходе работы). 

Мы предположили, что использование английских заимствований в 

разговорной речи молодёжи позволяет им чувствовать себя современными 

(«в тренде»), принятыми в своей молодёжной среде, эмансипированными от 

мира взрослых. 

Новизна представленной работы заключается в получении новых 

данных об использовании английских заимствований в разговорной речи 

современной молодёжи, позволяющих понять стремление современных 

тинэйджеров упростить и одновременно обособить от взрослых язык 

межличностного взаимодействия. 

Практическая ценность работы заключается в том, что изучение места 

и роли английских заимствований в разговорной речи современной 

молодёжи позволило выявить наиболее употребляемые в разговорной речи 

обороты, что в дальнейшем позволит предложить возможные русские 

аналоги. 

Проведя анализ интернет источников и опрос подростков, из огромного 

количества сленгизмов мы выбрали самые часто употребляемые в речи со-

временной молодежи. В ходе нашего исследования мы попросили подрост-

ков, обучающихся в лицее №9 г. Белгорода, отметить, как часто в своей речи 

они используют английские сленгизмы. В исследовании приняли участие 100 

респондентов, из них 13 учащихся 11 Б класса, 15 учащихся 9 А класса, 23 

учеников 8 Б класса, 25 учеников 7 А класса и 24 ученика 7 В класса. Всех 

опрошенных мы разделили на 3 группы по возрастному признаку, таким об-

разом, получились следующие группы респондентов: старшеклассники (11 

класс), старшие подростки (9 класс), младшие подростки (7-8 классы).  

Результаты опроса старшеклассников представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Частота использования английских сленгизмов старше-

классниками (%) 

 
№ Сленгизм  Очень часто Иногда Редко Никогда 

1 Крипово 8 54 15 23 

2 Рофл (ROFL) 15 46 24 15 

3 Чекать 62 0 23 15 

4 Ливнуть 31 0 23 46 

5 Тренинг 15 0 46 39 

6 Кликать 15 23 8 54 

7 Лайкать 69 23 8 0 

8 Лузер 15 0 15 70 
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9 Юзер (юзать) 31 8 23 38 

10 Хайп 31 23 0 46 

11 Кастинг 15 8 15 62 

12 Крейзи 0 23 23 54 

13 Айвори 0 0 0 100 

14 Лонгслив 15 23 23 39 

15 Худи 46 43 8 0 

16 Шузы 8 8 8 76 

17 Лифтинг 0 8 8 84 

18 Ремейк  15 38 32 15 

19 Саундтрек 46 23 8 23 

20 Гаджет 31 15 31 23 

21 Девайс 15 15 23 47 

22 Кринжовый 46 31 8 22 

23 Фитнесс 31 23 15 31 

24 Стартап 23 23 15 39 

25 Респект 46 23 31 0 

26 Экшн 0 31 48 21 

27 Тренд 31 31 8 31 

28 Хенд-мейд  23 8 31 39 

29 Агриться 23 15 39 23 

30 Хэйтить 39 23 15 23 

 

Как видно из таблицы, чаще всего старшеклассники используют такие 

сленгизмы, как лайкать, худи, саундтрек, кринжовый и респект. Реже всего 

используют такие сленгизмы, как кастинг, лузер, тренинг, крейзи, айвори и 

лифтинг.  

Результаты опроса старших подростков представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Частота использования английских сленгизмов стар-

шими подростками (%) 

 
№ Сленгизм  Очень часто Иногда Редко Никогда 

1 Крипово 0 33 33 33 

2 Рофл (ROFL) 40 33 13 13 

3 Чекать 27 27 13 33 

4 Ливнуть 27 0 7 67 

5 Тренинг 0 13 13 74 

6 Кликать 0 27 27 46 

7 Лайкать 40 47 7 7 

8 Лузер 0 13 40 47 

9 Юзер (юзать) 27 0 13 60 

10 Хайп 13 40 33 13 

11 Кастинг 7 13 47 33 



330 

12 Крейзи 20 27 33 20 

13 Айвори 0 7 7 86 

14 Лонгслив 0 13 7 79 

15 Худи 13 40 33 13 

16 Шузы 0 0 7 93 

17 Лифтинг 0 0 7 93 

18 Ремейк  13 13 40 33 

19 Саундтрек 20 27 0 53 

20 Гаджет 20 40 20 20 

21 Девайс 13 13 13 60 

22 Кринжовый 13 13 20 53 

23 Фитнесс 7 20 33 47 

24 Стартап 7 0 27 67 

25 Респект 40 27 13 20 

26 Экшн 20 20 27 33 

27 Тренд 27 40 33 0 

28 Хенд-мейд  7 13 13 67 

29 Агриться 13 33 7 47 

30 Хэйтить 27 33 33 7 

 

Как видно из таблицы, чаще всего старшие подростки используют та-

кие сленгизмы, как рофл, тренд, лайкать, респект, гаджет. Реже всего исполь-

зуют такие сленгизмы, как крипово, тренинг, шузы, лузер, стартап, лонгслив, 

айвори и лифтинг. 

Результаты опроса младших подростков представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Частота использования английских сленгизмов млад-

шими подростками (%) 

 
№ Сленгизм  Очень часто Иногда Редко Никогда 

1 Крипово 18 29 29 24 

2 Рофл (ROFL) 41 24 12 18 

3 Чекать 53 12 6 18 

4 Ливнуть 24 0 12 64 

5 Тренинг 29 24 18 29 

6 Кликать 35 35 12 12 

7 Лайкать 88 0 6 6 

8 Лузер 18 24 29 29 

9 Юзер (юзать) 35 18 12 35 

10 Хайп 35 35 18 12 

11 Кастинг 35 24 18 18 

12 Крейзи 41 18 24 18 

13 Айвори 0 0 0 100 

14 Лонгслив 12 6 18 60 
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15 Худи 41 29 6 24 

16 Шузы 0 6 6 88 

17 Лифтинг 12 12 6 71 

18 Ремейк  24 18 12 46 

19 Саундтрек 41 12 18 29 

20 Гаджет 46 29 12 12 

21 Девайс 29 24 12 35 

22 Кринжовый 24 12 6 60 

23 Фитнесс 71 12 12 6 

24 Стартап 35 18 18 29 

25 Респект 46 35 12 12 

26 Экшн 53 12 18 12 

27 Тренд 76 6 6 12 

28 Хенд-мейд  24 12 18 53 

29 Агриться 29 12 6 53 

30 Хэйтить 41 18 12 29 

 

Как видно из таблицы, чаще всего младшие подростки используют та-

кие сленгизмы, как лайкать, чекать, кликать, хайп, крейзи, худи, гаджет, фит-

несс, респект, экшн, тренд. Реже всего используют такие сленгизмы, как лив-

нуть, айвори, лонгслив, шузы, лифтинг, кринжовый, хенд-мейд, агриться. 

Таким образом, мы выяснили, что чаще всего сленгизмы в своей речи 

используют младшие подростки. Это мы связываем с формирующимся у них 

чувством взрослости и желанием с помощью англоязычных сленгизмов вы-

делиться из среды детей и обособиться от среды взрослых. 

К наиболее часто используемым сленгизмам в молодёжной среде отно-

сятся: лайкать, чекать, кликать, хайп, крейзи, худи, гаджет, фитнесс, респект, 

экшн, тренд, рофл, саундтрек, кринжовый. Из перечисленных сленгизмов во 

всех возрастных группах наиболее часто используются: лайкать, гаджет, ре-

спект, тренд. 

Реже всего используются используют такие сленгизмы, как ливнуть, 

айвори, лонгслив, шузы, лифтинг, кринжовый, хенд-мейд, агриться, крипово, 

лузер, стартап, кастинг, тренинг, крейзи. 

Таким образом, мы выяснили, что старшие подростки используют 

меньшее количество сленгизмов, нежели младшие. Слова-заимствования, ко-

торые употребляет молодежь,  связаны со сферой интересов данной катего-

рии опрошенных. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

В условиях постоянно растущей межрегиональной конкуренции в сфе-

ре туризма, каждому региону и даже округу необходимо создавать новый ту-

ристский продукт, чтобы оставаться конкурентоспособным. Поэтому в по-

следнее время кластерная политика стала одним из основных направлений по 

развитию туризма в России. Основным приоритетом в настоящее время явля-

ется именно развитие внутреннего туризма, что нашло отражение в Концеп-

ции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» утвержденной распоряже-

нием ПРФ  от 5 мая 2018 года №872-р. 

Данная Концепция ставит цель увеличения вклада отрасли туризма в 

валовый внутренний продукт России, улучшение инфраструктуры туристско-

рекреационного комплекса России, повышение качества туристских услуг.  

Северо-Западный Федеральный Округ, включающий в себя такие реги-

оны как Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Нов-

городская область, Мурманская и Ленинградская области, Псковская и Кали-

нинградская области, Ненецкий Автономный округ, и Вологодская область, с 

точки зрения развития туризма, занимает самое выгодное положение, обла-

дая хорошими природно-климатическими условиям и крупнейшими памят-

никами культурного наследия. Он принимает активное участие в развитии 

внутреннего и въездного туризма, развивая деловой, культурно-

познавательный и экологический туризм в своих дестинациях. 

Однако при довольно высоком туристском потенциале Федеральный 

Округ имеет ряд проблем: слабо развита инфраструктура, недостаток квали-

фицированных кадров, низкий уровень развития сферы обслуживания (осо-

бенно в небольших придорожных кафе), недостаточно развитая информаци-

онная реклама. (1) 

Решение этих проблем, на взгляд автора, будет более успешным, если 

объединять усилия этих регионов по разработке совместных туристских про-

дуктов, привлечения бизнеса, заинтересованного в развитии гостеприимства 

на этих туристских маршрутах, в значит и повышения уровня услуг и при-

влекательности регионов. 

Этому способствует кластерная политика, которая в настоящее время 

применяется в большинстве субъектов Российской Федерации. Кластерный 

подход подразумевает под собой объединение субъектов туристского бизне-

са, органов власти, общественности, научно-образовательный учреждений и 
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предприятий смежный областей. Такое объединение способствует хорошей 

адаптации кластера к быстро изменяющимся условиям окружающей среды. 

Лучшим решением для развития туризма на основе кластерной политики яв-

ляется брендирование территорий. В этом случае важно объединить предло-

жения туроператоров регионов под одним узнаваемым брендом, который бу-

дет связывать туристские объекты, в том числе и на Северо-Западе. 

Поэтому приоритетным инструментом развития туризма в округе вы-

бран межрегиональный проект-бренд «Серебряное ожерелье России», состо-

ящий из комплекса маршрутов, объединяющих между собой крупные насе-

ленные пункты, исторические города с памятниками истории и культуры, а 

также природные объекты (некоторые из них даже включены в список все-

мирного наследия ЮНЕСКО). Его целью является увеличение развитие 

внутреннего и въездного туризма на Северо-Западе, увеличение туристского 

потока на север России и продолжительности пребывания, а также привлече-

ние инвестиций в регионы.(2) 

Решение о создании межрегионального туристского проекта «Серебряное 

ожерелье России» было принято на Всероссийской конференции в январе 

2015 года в Вологде, где в дальнейшем был создан Координационный Совет 

для централизованного управления реализации и развития проекта. Идея 

проекта состоит в создании зонтичного бренда, который объединит регионы 

Северо-Запада России в единый межрегиональный маршрут. Любой 

туроператор входящего в проект региона может пользоваться возможностями 

бренда «Серебряное ожерелье» для продвижения своих туристских 

продуктов. (3) 

Проект реализуется по инициативе Министерства культуры Российской 

Федерации, при поддержке Федерального агентства по туризму, а в основе 

его лежит предложение, высказанное Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным, сформировать на базе Старой Ладоги 

общенациональный проект, способный объединить наиболее 

конкурентоспособные туристско-рекреационные и историко-культурные 

центры Северо-Западного Федерального Округа. 

Первым шагом к объединению регионов стало подписанное 11 октября 2013 

года в Санкт-Петербурге Протокола, в рамках Международного культурно-

туристского форума, по вопросу реализации культурно-познавательного 

туристского межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России». К 

Протоколу присоединились Вологодская, Калининградская, Ленинградская, 

Новгородская, Псковская области, Республика Карелия. Сейчас в этот 

национальный туристский проект вовлечены все 11 регионов, входящих в 

состав Северо-Западного Федерального округа.(4) 

Такой комплексный проект хорошо раскрывает туристский потенциал, 

поддерживает развитие региона в целом, объединяя культурно-

познавательные туристские маршруты каждого региона в единый межрегио-

нальный кольцевой маршрут. 

В настоящий момент проект связал уже около ста туроператоров из 11 

регионов и около 500 региональных и межрегиональных туристских 
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маршрутов, позволяющих увидеть: монастыри, храмы, архитектурные 

комплексы, а также природные заповедники.  

Сейчас абсолютным лидером по количеству разработанных маршрутов для 

«Серебряного ожерелья» является Вологодская область, разработано 110 

маршрутов регионального и межрегионального масштаба. Второе за ним 

место занимает Санкт-Петербург, разработано 43 маршрута. Маршруты 

представлены различной длительности и в ценовой категории от 350 рублей 

за 3 часа до 58900 рублей за 10 дней, поэтому туристы смогут подобрать для 

себя тур, который их будет устраивать и по теме, и по длительности, и, что 

самое важное, по стоимости. (5)  

В 2018 году было реализовано 277 туристских продуктов, обслужено более 

300 тысячи туристов и экскурсантов. Было организовано 22 информационно-

ознакомительных туров по всем регионам «Серебряного ожерелья», 

выпущено было более 30 видов полиграфической продукции, более 800 

публикаций во всемирной сети интернет, подготовлен Паспорт туриста по 

«Серебряному ожерелью», в котором он ставит штампы и печати в 

Информационно-туристском центре региона-участника проекта, в котором 

он побывал. в нем также содержится информация о каждом регионе, его 

основных достопримечательностях, контакты информационно-туристских 

центров, а также объектов туристской инфраструктуры (гостиниц, мест 

общественного питания, сувенирных магазинов, объектов показа и 

операторов, которые реализуют маршруты). (6) 

Такая работа была подкреплена работой бизнес структур и местной 

администрации: активно развивается транспортное сообщение между 

регионами, ремонтируются дороги, аэропорты, открываются новые 

авиарейсы, строятся, кафе, гостевые дома и гостиницы.  

Для более массового знакомства с проектом по 3 областям (Республике 

Карелии, Вологодской и Ленинградской области) для известных блогеров 

был организован пресс-тур «Открывая Серебряное ожерелье». Видеоролик 

был переведен на 5 языков и находится в свободном доступе в интернете. 

Такой подход помогает привлекать новых туристов, особенно молодых 

людей, которые в социальных сетях находятся большую часть времени. 

Таким образом, из-за необходимости импортозамещения туристского 

продукта и развития внутреннего и въездного туризма, был создан 

межрегиональный бренд-проект «Серебряное ожерелье России». Автономная 

некоммерческая организация «Серебряное ожерелье России» утверждает, что 

в ближайшее время этот проект будет таким же популярным и 

востребованным на рынке туризма. как «Золотое кольцо». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

 

Влияние современных технологий и развитие общества создают новые 

проблемы и вопросы, о существовании которых люди в прошлом даже не до-

гадывались. 

Не решенные вопросы копятся и постепенно разрушают людей физиче-

ски и духовно. Все знакомы с современными  мировыми  проблемами, таки-

ми как истощение запасов полезных ископаемых, всемирное потепление, пе-

ренаселенность  и общее негативное экологическое состояние Земли [2]. 

Кроме общемировых трудностей, каждый человек может столкнуться, или 

уже сталкивался с социальными, нравственными, экономическими и полити-

ческими проблемами. 

Снижение уровня жизни, увольнение с работы и низкая платежеспособ-

ность могут привести к стрессам и депрессиям. Отсюда возникает алкого-

лизм и наркомания. Зависимость от кредитов, смартфонов и интернет, навя-

занных рекламой лекарственных средств, поразили человечество. 

Наиболее распространенные вопросы современного социума: 

Социальное неравенство. Разница между финансово обеспеченными и 

малообеспеченными гражданами существовала всегда. Однако в наши дни 

между данными группами населения сформировался огромный разрыв: у ко-

го-то высокие финансовые возможности, а у других не достаточно средств на 

повседневные нужды. 

По уровню доходов общество можно разделить на три группы: 

1. Высший класс - состоит из богатых членов социума, имеющих денеж-

ное состояние, бизнес или внушительный пакет акций. Делятся на верхний 

класс и высший нижний класс. 

2. Средний класс – это группа людей, имеющая устойчивый доход, ко-

торого хватает для удовлетворения всех необходимых социальных и матери-

альных потребностей. Средний класс в свою очередь западные социологи 

разделяют на верхний средний, средний средний класс и низший средний 

класс. 

3. Низший класс – это люди, которые не имеют собственности, с невы-

соким образованием, работают по найму. К низшему классу относятся слабо 

защищенные слои общества – инвалиды, пенсионеры, безработные. Выделя-

ют высший низший класс, средний низший класс, низший слой низшего 

класса. 

Не стабильность рынка в наше время является одной из причин, почему 
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большая часть населения проживает за чертой бедности. Следствием этого 

является криминализация граждан: грабежи, разбои, мошенничество. С дру-

гой стороны, преступлений становится меньше, если отсутствует социальное 

неравенство [1, С.45]. 

Кредитная задолженность. Навязчивая реклама товаров и услуг, гово-

рящая о возможности товар получить сейчас, а платить позже, еще одна про-

блема современного общества. Финансовая безграмотность не дает адекватно 

понять собственную платежеспособность. В итоге, люди имеют более одного 

кредита, без возможности внесения своевременных платежей. К процентам 

по кредиту прибавляются проценты по задолженности, в некоторых случаях 

превышающие сам кредит [4, С.28]. 

Алкогольная и наркотическая зависимости. Перечислим причины алко-

голизма - общая нестабильность и недовольство собственной жизнью, отсут-

ствие работы и денег. Наркотические вещества обычно принимаются с груп-

пой друзей или для удовлетворения любопытства. Употребление данных ве-

ществ приводит к деморализации человека, вредит здоровью и может быть 

причиной смерти. У таких людей поступки и поведение, являющиеся недо-

пустимыми в гражданском обществе становятся нормой. Употребив алкоголь 

или наркотики, совершаются правонарушения, сказывающиеся на жизнь 

окружающих их людей негативно [6]. 

Пренебрежение семейными ценностями. Известно, что наличие семьи 

дарит человеку моральную поддержку. Однако в XXI веке мы видим отрица-

ние классической семьи. Правительства признают однополые браки закон-

ными, меняются столетиями сложившиеся гендерные роли. Таким образом, 

люди сами договариваются, кто в паре будет основным добытчиком или хра-

нителем очага. 

Навязанные заболевания и лекарства. Для фармацевтических компаний 

выгодно, чтобы население часто болело, и следовательно, больше покупало 

лекарственную продукцию. Производители медикаментов создают панику 

вокруг лекарств, чтобы иметь высокие доходы. В качестве примера, можно 

привести международную панику вокруг птичьего и свиного гриппа в начале 

столетия и пандемию коронавируса. Новости передают о заболевших и 

умерших, создавая ажиотаж. Граждане стали массово покупать медикаменты, 

БАДы, маски и антисептики, цена на которые увеличилась в разы. При таком 

спросе на лекарственные средства, фармацевтические компании зарабатыва-

ют огромные деньги. При этом одни лекарства не вылечивают, только устра-

няя симптомы заболевания, а другие – могут вызвать привыкание. Таким об-

разом, население едва ли получит эффективный продукт, медикамент, спо-

собный действительно вылечить [5, С.64]. 

Интернет. Уже с ранних лет, дети получают компьютерную грамот-

ность, тратят часы, находясь в интернете, живя в несуществующем мире. У 

них нет реальных друзей, они не гуляют с ними на улице, общаются чаще 

онлайн, замыкаются, во время школьных каникул сидят дома. Компьютер со-

здает иллюзию ощущения безопасности  и комфорта. Интернет зависимость 

– это новая проблема, вопрос, требующий решения. 
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Миграция населения. В современном мире переезд жить в другой стране 

является нормой и обыденностью. Политика и экономика в стране, война и 

проблемы общества могут стать причиной переезда. Люди с африканского 

континента и с Ближнего Востока пытаются начать новую жизнь, попасть в 

страны Евросоюза. При этом, надеясь проживать в одном из развитых госу-

дарств в статусе беженца, получать пособия и жилье, не работать. Преступ-

ные действия, совершаемые мигрантами, заставляют страдать местное насе-

ление. Толерантность европейских политиков привела к негативным событи-

ям последних лет. Под видом беженцев, в страны Европы приезжают члены 

террористических и криминальных группировок, устраивающие теракты и 

вербуя новых людей. 

Теракты. Захват людей в заложники, перестрелки, взрывы в обществен-

ном транспорте,  организованные падения гражданских самолетов уносят 

миллионы невинных жизней. Террористами могут быть как одиночки - фана-

тики так и  крупные группировки типа ИГИЛ и Аль-Каида. В обоих случаях, 

преступления являются чудовищными, приводящие к гибели невинных лю-

дей. Узнать о предстоящем теракте невозможно, а стать его случайной жерт-

вой может любой человек. 

Военные конфликты и вмешательство в дела других государств. Госу-

дарственные перевороты и революции, к сожалению, случаются и в XXI ве-

ке. Жертвами политических игр становится население. Тысячи людей вдруг 

все теряют, оставшись без крыши над головой [3, С.61]. 

Таким образом, можно подвести итог: последствия одной проблемы ска-

зываются на населении, порождая другую. 

Не только в наши дни были такие сложности, как социальное неравен-

ство, наркомания, алкоголизм, мигранты и взрывы. Но их количество было 

намного меньше. Люди из других стран приезжали на учебу или работу, не 

превращаясь в иждивенцев и криминал. Террористические акты случались 

крайне редко. А вот гомосексуальные браки, кредитная, лекарственная и ин-

тернет зависимости – уже продукт современности. При этом, проблемы со-

временного мира связаны между собой, и одна влечет последствия на дру-

гую. Так, бедность и нищета создают социальное неравенство. При регуляр-

ном приеме навязанных медикаментов, может ухудшиться здоровье. Диагно-

стированные серьезные, а иногда смертельные заболевания, могут привести к 

алкоголизму. Излишнее пребывание перед компьютером делает человека 

беспокойным, агрессивным и подверженным влиянию. Отсюда успех в рабо-

те террористических группировок при вербовки людей через интернет. Ведь 

зависимого человека легко убедить, заставить верить. Мультикультурализм в 

государствах Европы привела к нашествию мигрантов. В итоге, местное 

население страдает от высокого уровня преступности. 

Но в некоторых случаях мы сами можем влиять на окружающую нас об-

становку, делать правильный выбор, влиять на ситуацию, даже избежать 

проблемы. Начать работу над собой, получить образование, выучить ино-

странный язык и подняться с низшей ступени социального неравенства. Ведь 

каждый человек самостоятельно принимает решения, выстраивая собствен-
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ную жизнь. Становиться ли алкоголиком, потерять интерес жизни в реально-

сти и уйти в виртуальный мир, принимать не нужные медикаменты, решает 

каждый. Ситуация отличается, когда внезапно взрывают дом или попадает 

снаряд. В данных примерах от человека абсолютно ничего не зависит. При 

этом борьба с конкретной проблемой не принесет результатов, нужно искать 

и устранять ее первопричину, тогда и жить в современном обществе станет 

намного проще. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С  

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В статье рассматриваются особенности организации обслуживания, 

людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), требования, предъ-

являемые к средствам размещения при обслуживании особых категорий 

граждан и рекомендации для совершенствования оказания услуг, для лиц с 

ОВЗ. 

Социальная значимость доступной среды для лиц с ОВЗ, обусловлена в 

частности тем, что относительное и абсолютное число лиц с различными ви-

дами ограничения жизненных возможностей непрерывно растет. В настоя-

щее время организация доступной среды для лиц с ограниченными возмож-

https://ecodelo.org/9137-vliyanie_deyatelnosti_cheloveka_na_atmosferu_i_klimat-geoekologiya
https://ecodelo.org/9137-vliyanie_deyatelnosti_cheloveka_na_atmosferu_i_klimat-geoekologiya
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ностями здоровья является одной из приоритетных задач государства и об-

щества. Руководство нашей страны взяло курс на создание социально-

ориентированного государства.  

Основными нормативными документами для организации доступной 

среды являются: резолюция «Создание возможностей для туризма людям с 

ограниченными возможностями здоровья», принятая в 1991 году Генераль-

ной Ассамблеей Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), ориенти-

рующая государства-члены сделать свои туристические объекты и предприя-

тия гостеприимства доступными для людей с инвалидностью; Документ «Ту-

ризм, доступный для всех» (Дакар, 2005г.), который был преобразован в ре-

комендации по доступному туризму в 2013 году с учетом положения Кон-

венции о правах инвалидов (2007г.); Конвенция о правах инвалидов ООН, 

ст.30 (п.1 и 5) которой утвердила решение о равенстве прав людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, с другими гражданами на доступность к 

спортивным, рекреационным и туристическим объектам, участию и проведе-

нию культурных, досуговых мероприятиях, возможности использовать все 

услуги сервиса, включая инфраструктуру городов [1].  

Доступность туристской индустрии для людей с ОВЗ является одним 

из важных условий обеспечения их прав и свобод. Поэтому индустрия ту-

ризма и гостеприимства, прежде всего, должна создать для всех людей ком-

фортные условия пребывания, проявлять к ним радушие и гостеприимство 

при обслуживании. В настоящее время эволюция отношения общества к ин-

валидам заметна и приятна. От жалости и желания не замечать проблем, до 

стремления пусть пока очень робкого, сделать так, чтобы люди обделенные 

здоровьем, чувствовали себя на равных со всеми остальными. Призывы отка-

заться от слова «инвалид», как унижающего и заменить его  «люди с ограни-

ченными возможностями здоровья».  

Положительные тенденции наблюдаются в гостинично-туристских 

комплексах, в театрах, медицинских учреждениях, в торговых центрах, спор-

тивных и даже районных центрах детского творчества, которые оборудуются 

так, чтобы их могли посещать люди с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеющие проблемы с передвижением. Предприятия гостеприимства 

должны быть доступными для людей с особыми потребностями, включая 

мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступно-

сти, функционировать независимо, на равных условиях с чувством собствен-

ного достоинства через предоставление универсальных услуг и среды.  

В современном мире существует большое количество занятий, кото-

рыми можно заполнить свободное время. Путешествия стали намного до-

ступнее. Можно не выходя из дома, забронировать жилье и билеты на транс-

порт. Это касается людей, которые не имеют ограничений в здоровье, как на 

физическом, так и психологическом уровнях. Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья отправиться в путешествие намного сложнее, а 

иногда и вовсе недоступно. Многие люди с ОВЗ с детства отказываются 

участвовать в мероприятиях, требующих от них инициативы, преодоления 

трудностей, двигательной и эмоциональной отдачи. Сотрудникам сферы гос-
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теприимства необходимо помочь снять эти барьеры и организовать опти-

мальную среду деятельности. 

Для создания доступной среды для лиц, с ОВЗ вновь строящиеся гос-

тиничные предприятия должны в процессе проектирования предусматривать 

гостиничные номера для этой категории граждан. Действующие гостиницы, 

должны провести реконструкцию определенного количества номеров для 

предоставления услуг размещения, лицам с ограниченными возможностями. 

Архитектурная доступность должна обеспечивать перемещение инвалидов 

внутри здания гостиницы и на  прилегающей к гостинице территории и обес-

печить досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения[5]. Бес-

препятственность для инвалидов путей движения должна быть обеспечена на 

подходах к зданию, его входной группы, путях движения, путях эвакуации, в 

помещениях, (зонах проживания), обслуживания. Информационная доступ-

ность – использование в гостинице средств информации, соответствующей 

особенностям различных групп инвалидов[5]. Для инвалидов с нарушением 

зрения необходимо обеспечить возможность самостоятельного передвиже-

ния, использования оборудования. Для инвалидов с нарушением слуха - 

должна быть обеспечена общая информация при возникновении экстренной 

ситуации на объекте в целом (пожар, эвакуация). Для инвалидов с когнитив-

ными отклонениями должна быть обеспечена легкость идентификации по-

мещений, зон, а также наглядность и простота работы оборудования. Для 

слабовидящих необходимо дополнительное оснащение указателями, так-

тильными средствами, визуально-акустическими устройствами, рекламными 

материалами, инструкциями, написанные увеличенным шрифтом и шрифтом 

Брайля. 

Обустройство территории отеля начинается с парковки. Парковку сле-

дует размещать не далее 50 - метров от входа в здание. Важно предусмотреть 

расширенное место для парковки автомобилей инвалидов-колясочников. Ос-

новное условие – возможность беспрепятственного выезда коляски, отсут-

ствие порогов, бордюров на пути следования. Для безопасности габариты 

парковочного места должны составлять 6.0 х3.6 м. Количество машин для 

парковки личных автомобилей людей с инвалидностью на стоянке отеля 

должно быть не менее 10 % от общей численности машино-мест. Табличка 

«Инвалид» может быть установлена под знаком « Место стоянки». Места для 

стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать 

размером 6.0-3.6м., что даст возможность создать безопасную зону сбоку и 

сзади машины. 

Входная зона отеля должна быть оборудована пандусом (ширина 1 -1.1 

м., угол наклона не более 30-35 градусов). 

Обустройство холла гостиницы имеет свои особенности, а именно: 

- как минимум одна единица стойки администратора должна быть по-

ниженной высоты для регистрации инвалидов - колясочников, ширина стой-

ки не менее 1.0м; 

- для оповещения всех категорий инвалидов, о возникновении экстрен-

ной ситуации на объекте в целом (пожар, эвакуация) устанавливается ин-
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формационная бегущая строка; 

- для обеспечения информацией всех категорий МГН – о назначении 

средства размещения, режиме работы и доступных услугах устанавливается 

информационный тактильно-сенсорный терминал. Для незрячих применяется 

тактильно - сенсорный экран с озвучкой, для слабовидящих специальные ре-

жимы контрастности и увеличения. Для слабослышащих –   терминал обору-

дуется индукционной петлей, а для колясочников должно быть нижнее меню; 

- для информации гостя об окружающем пространстве, о безопасных 

путях движения, ориентирах и особенностях помещения должны быть уста-

новлены тактильно-звуковые мнемосхемы. Мнемосхема представляет собой 

тактильный план помещения с применением системы Брайля и тифлокнопок 

(звуковых); 

- для идентификации дверного проема слабовидящим и людям с когни-

тивными ограничениями устанавливаются контрастная маркировка прозрач-

ных дверей; 

- для опорников - устанавливаются опорные поручни, как необходимая 

точка опоры; 

- для незрячих направляющий элемент с применением тактильной ин-

формации с применением системы Брайля; 

- для всех категорий устанавливается тактильно предупреждающая 

разметка, обозначающая место ожидания. 

- необходимо оборудовать одну из стоек регистрации гостей системами 

усиления звука. Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на 

расстоянии не более 3 м от источника звука или обеспечить персональными 

приборами усиления звука; 

- для всех категорий граждан необходимым элементом являются указа-

тели места оказания услуги; 

- для слабовидящих в зонах холла отеля применяется цветовое решение 

элементов интерьера; 

- на путях движения не должно быть выступающих углов, острых кро-

мок мебели и оборудования. 

Номера для инвалидов размещают, как правило, на 1 этаже отеля. К 

двери номера должен быть свободный подъезд. Отсутствие препятствий на 

пути следования, расширенные дверные проемы. По всей зоне проезда уста-

навливаются специальные перила, поручни. На всем пути следования не 

должно быть порогов. Номер должен иметь габариты проходов не менее 

1.4.м, для перемещения инвалида - колясочника, ширина входной двери- 

0.9м, тактильную мнемосхему номера. Двери должны быть снабжены маг-

нитным стопором, позволяющим их фиксировать в открытом состоянии. 

Площадь номера превышает площадь обычного «стандарта» - 28 кв.м. Двер-

ной глазок и цепочка должны располагаться на 1,2м от уровня пола.  Углы 

номера оборудуются защитными панелями. В целях безопасности прожива-

ющего инвалида используются пристенные опорные поручни. Мебель долж-

на быть с закругленными краями, письменный стол - изогнутый, чтобы удоб-

но было подъехать на кресле-коляске. Розетки и выключатели на высоте 1-
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1.2м от уровня пола. Санитарная комната должна быть оснащена специаль-

ным оборудованием для МГН, опорными поручнями, удобной сантехникой, 

кнопкой вызова помощи. Габариты санитарной комнаты должны позволять 

свободный разворот кресла-коляски [1]. В отелях, где есть номера для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, персонал специально обучают  ра-

боте с этой категорией постояльцев. Как, правило, в штате есть медицинский 

работник. 

На современном этапе, одной из основных задач предприятий сферы 

гостеприимства, является создание доступной, безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для западных гостиниц наличие в 

фонде номеров для инвалидов – уже давно хороший тон, а то и непрерывное 

правило сети. В лучших российских отелях также стали открывать специаль-

но оборудованные номера для приема гостей с ограниченными возможно-

стями здоровья. В Республике Карелия такая работа находится, можно ска-

зать, на начальном этапе становления. Нами проведено исследование рынка 

средств размещения региона, по определению наличия в них доступной сре-

ды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно официальному порталу Республики Карелия на всей террито-

рии региона находится 170 средств размещения и только в 4 из всех есть спе-

циально оборудованные номера для  людей с ОВЗ, что составляет всего 2,35 

% от общего количества. Это  отели категории 4 звезды к ним относятся: 

отель «Cosmos », отель «Фрегат», гостиница «Северная» и отель  «Piter inn». 

Исходя из выше изложенных требований, для безбарьерной доступной сре-

ды, можно сделать вывод, что в этих средствах размещения недостаточно ор-

ганизована доступная среда. В основном соблюдены требования по обу-

стройству гостевых номеров, для приема особой категории граждан. Не вы-

полнены требования, касающиеся холлов гостиниц, ни в одной из перечис-

ленных гостиниц нет стойки пониженной высоты для регистрации инвалидов 

– колясочников, отсутствует информационная доступность т.е. не использу-

ются средства информации, соответствующие особенностям различных 

групп инвалидов (тактильные средства, визуально-акустические устройства и 

т.п.) Для слабовидящих отсутствует цветовое решение элементов интерьера. 

Не обеспечено безопасное перемещение внутри здания, пути следования не 

оборудованы опорными настенными поручнями. В гостинице «Северная» и 

отеле «Фрегат» не оборудована входная зона, отсутствуют пандусы, поручни. 

Во всех гостиницах не оборудованы парковочные места для личного авто-

транспорта инвалидов, в том числе инвалидов – колясочников. 

Подводя итог, необходимо отметить, что формированию доступной 

среды в средствах размещения Республики Карелия должно уделяться особое 

внимание. Развитие предприятий гостеприимства, завоевание лидирующего 

значения на рынке гостиничных услуг, невозможно без постоянного совер-

шенствования материально – технической базы  предприятия и поддержки 

социальных программ правительства РФ. Наличие в средстве размещения 

доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, являет-

ся одним из конкурентных преимуществ любого предприятия  индустрии 
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гостеприимства. 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на социально-

политическом аспекте системного исследования  приграничной геосистемы. 

Системная методология рассматривается в качестве инструмента инте-

гративного анализа сложного механизма функционирования и развития 

трансграничных процессов на постсоветском пространстве. Определены 

объективные и субъективные факторы, влияющие на отбор наиболее раци-

ональных форм и методов трансграничного сотрудничества. 

 

Ключевые слова: трансграничный регион, приграничная геосистема, 

приграничный социум, региональная интеграция. 

 

Современная глобализация жизнедеятельности продуцировала новую 

философию пространственного разграничения государств, а вместе с этим и 

существование человека. Сегодня наблюдается крайне противоречивый про-

цесс: с одной стороны - почти полное преодоление границ (как в случае 

стран - членов Европейского Союза), или хотя бы их «размывание», с другой 

- своего рода реинкарнации жестких государственно-территориальных раз-

граничений. В частности, современные границы между Востоком и Западом 

Европы ограничивают путем жесткой регламентации одно из основных есте-

ственных прав человека - право на свободное передвижение.  

В условиях радикальных политических изменений, связанных с распа-

дом Советского Союза и появлением новых игроков на геополитической 

арене Европы в начале 90-х годов XX в., коммуникация через границы суще-

ственно трансформировалась. Она стала значительно масштабнее, более ди-

намической и более прагматичной. Как результат, явления, связанные с гра-

ницами, оказывают все большее влияние на жизнедеятельность людей. При-

нимая во внимание это, проблемы границ в прошлом и сейчас вызывали у 

социума значительный познавательный интерес. Поэтому научное содруже-

ство имеет достаточно большие достижения в анализе тех или иных сторон 

границ и связанных с ними явлений. В частности, проработан большой мас-

сив исторических данных о возникновении границ, разнообразная информа-

ция относительно их природы и тенденций развития. Таким образом, в 

осмыслении этих крайне важных явлений общественного существования 
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имеют место быть значительные фактологические и концептуальные дости-

жения. 

Приграничные регионы являются субъектами трансграничного сотруд-

ничества и выступают в качестве составляющих трансграничного региона - 

определенной территории, которая характеризуется наличием схожих при-

родно-географических и социально-экономических условий и охватывает 

приграничные регионы двух или нескольких государств, что имеют общую 

границу.  

Главная задача трансграничного сотрудничества - улучшение качества 

жизни жителей приграничья и повышение уровня социально-экономического 

развития приграничных территорий с целью обеспечения их устойчивого 

развития. Любые действия в рамках трансграничного сотрудничества 

направлены на удовлетворение потребностей социума, что позволяет рас-

сматривать приграничный регион в качестве приграничной геосистемы со 

специфическим приграничным социумом. 

Приграничный социум - это население, которое проживает на терри-

тории приграничного региона и характеризуется своеобразными особенно-

стями менталитета, обычаями и традициями, которые сложились под воз-

действием культуры разных народов в процессе историко-географического 

формирования приграничной геосистемы. 

Чтобы адекватно отобразить сущность современных трансграничных 

процессов, необходимо руководствоваться методологией системного иссле-

дования общества. Этот выбор предопределяется тремя главными обстоя-

тельствами.  

1. Только системная методология как инструмент интегративного ана-

лиза способна в настоящее время адекватно отобразить естественное, орга-

ническое единство весьма разных по своей природе факторов, которые влия-

ют на границы, - от субъектных до материально-вещественных.  

2. Только системная методология, которая обеспечивает анализ как 

функциональных, так и динамических характеристик объектов, в состоянии 

раскрыть сложный механизм функционирования и развития трансграничных 

процессов.  

3. Только системная методология, которая владеет мощным аппаратом 

прикладных разработок, может перевести исследование из категории пре-

имущественно описательного в разряд практически необходимого.  

Осознание необходимости перевода теоретических и практических 

разработок проблем границ на качественно новый уровень - от преимуще-

ственно монофакторного анализа к междисциплинарным исследованиям - все 

больше утверждается в кругу ученых. Как подчеркивает В. Колосов, первой 

из наук, что стала заниматься приграничными территориями, стала геогра-

фия. Проблемы границ и, в частности, их делимитации, изучали две основ-

ные отрасли географии - физическая и социально-экономическая география. 
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География стала пионером по изучению политических границ
1
. 

История человечества является историей войн, а целью большинства из 

войн было изменение границ. Поэтому без изучения истории войн невозмож-

но изучение истории границ. Так называемая новая политическая география, 

которая появилась в середине 70-х годов 19 в. и тесно связана с другими со-

циальными науками, в частности, политологией и международными отноше-

ниями, исследует влияние границ и их стабильности на решение территори-

альных споров и конфликтов, обеспечение мира. Отмеченные и другие от-

расли знания, по мнению В. Колосова, должны обеспечить междисциплинар-

ный подход к изучению границ
2
.  

В свою очередь, другой известный ученый Е. Бруне-Джейли считает, 

что развитию междисциплинарной теории границ должны служить четыре 

одинаково важные аналитические измерения:  

1) рыночное влияние и торговые потоки;  

2) политическая активность разных уровней управления на общих гра-

ницах;  

3) особое политическое влияние приграничных территориальных об-

щин;  

4) специфическая культура последних
3
. 

Историей зафиксировано несколько десятков лет приграничного со-

трудничества между СССР, с одной стороны, и Румынией, Венгрией, Чехо-

словакией, Польшей и др. - с другой. Но в тех условиях сотрудничество было 

настолько заполитизированным, что говорить о какой-то ощутимой  эффек-

тивности или даже целесообразности некорректно. Это обусловлено, глав-

ным образом, максимальной зацентрализованностью управления внешнеэко-

номическими и внешнеполитическими отношениями  в условиях тогдашней 

системы организации плановой экономики и отсутствия рыночного механиз-

ма саморегулирования. Возможности осуществления трансграничного со-

трудничества в такой среде ограничивались обменом опытом между отдель-

ными коллективами без единой возможности использования интеграционных 

форм сотрудничества.   

Новый реальный импульс трансграничное сотрудничество получило в 

начале 90-х годов. Следует отметить, что около его истоков, и это специфика 

и особенности этого процесса на отмеченном этапе, стояли приграничные ре-

гионы и их правительства. Относительно этого трансграничное сотрудниче-

ство обусловлено субъективным фактором. В его становление, которое реа-

лизовывалось на принципиально другой политической и социально-

экономической платформе, активно включились представители новой власти 

                                           

1
Kolossov V. BorderStudies:ChangingPerspectivesandTheoretical Approaches /Kolossov V. // – 

Geopolitics. – 2005. – 10. – Р.606-623. 
2
Kolossov V. BorderStudies:ChangingPerspectivesandTheoretical Approaches /Kolossov V. // – 

Geopolitics. – 2005. – 10. – Р.606-623.-  Р. 606. 
3
Вrunet-JaillyE.TheorizingВorders:AnInterdisciplinary Perspective/Вrunet-Jailly E.//–

Geopolitics. – 2005. – 10. – Р.634-650.– Р. 625. 
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приграничных регионов Польши, Словакии, Румынии, России и Украины - 

профессиональные, амбициозные, энергичные, с желанием сделать значи-

тельное для развития регионов дело, которым является трансграничное со-

трудничество. Нередко это делалось даже вопреки центральным органам гос-

ударственной власти, которые безосновательно, значительно преувеличивая 

опасность центробежных, сепаратистских тенденций регионов, далеко не 

всегда поддерживали трансграничные инициативы региональных органов 

власти в приграничье. Более того,  можно говорить о том, что с их стороны 

это была преимущественно политика «преград». 

Но дальнейшие процессы, которые происходили на постсоветском по-

прище, а также внешние факторы, в частности расширение ЕС к границам с 

рядом стран, не стимулировали развитие трансграничного сотрудничества. 

Такая ситуация обусловлена тем, что новая восточная граница ЕС формиро-

валась на новых геополитических границах - восточных рубежах простран-

ства Центральной Европы как сферы реализации значительной доли полити-

ческих интересов Европейского Союза с четко выраженной тенденцией уси-

ления его барьерной функции, становление его в первую очередь как защит-

ного рубежа со стороны ЕС с долгосрочным характером. Такая тенденция 

обусловливается, прежде всего, внедрениям шенгенских соглашений, кото-

рые обеспечивают свободное передвижение людей, капиталов, товаров и 

услуг в рамках шенгенского пространства.  

Таким образом, сегодня можно без преувеличения констатировать, что 

трансграничное сотрудничество в социально-экономической сфере на запад-

ных границах России и Украины имеет по большей части хаотический  ха-

рактер. В то же время комплексный анализ существующих условий транс-

граничного сотрудничества на границах дает основание сделать такой вывод: 

в регионе государств Центрально-восточной Европы существуют факторы, 

что при определенных обстоятельствах могут стать началом качественно но-

вого этапа в развитии трансграничного сотрудничества. Это аргументируется 

таким способом. 

Во-первых, на сегодня сформирован минимально достаточный, но пол-

ностью стойкий организационно-правовой механизм регулирования системы 

трансграничного сотрудничества. 

. Во-вторых, нынешняя готовность к сотрудничеству приграничных ре-

гионов ЦВЕ подтверждается и обеспечивается и рядом дву- и многосторон-

них соглашений.  

В-третьих, экономическая среда, которая сформировалась в странах 

ЦВЕ в результате рыночных трансформаций, способствует активизации 

трансграничного сотрудничества. Особенно это касается  микроуровня, на 

котором через механизм рыночного саморегулирования происходит своеоб-

разный отбор наиболее рациональных форм и методов трансграничного со-

трудничества на принципах экономической целесообразности. 

В-четвертых, речь идет о субъективном факторе в трансграничном со-

трудничестве. Значительная часть тех, кто в настоящее время причастен к 

этой проблематике как в научном, научно-прикладном, так и в практическом 
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плане, имеют достаточно большой опыт в этой сфере. Кроме профессиональ-

ных навыков, они стали значительно более прагматичны в научных исследо-

ваниях, а региональные правительства имеют больше возможностей в прак-

тической реализации идей, концепций и конкретных программ, которые се-

годня предлагаются наукой.  

Определяя объектом исследования приграничные региональные систе-

мы, очертим четыре аспекта в которых будут иметь проявление особенности 

их сценарного анализа (по сравнению со сценарным управлением регионов, 

которые не имеют государственных границ): 

 - аспект объекта исследования;  

- аспект окружающей (внешней) среды;  

- аспект использованных подходов к моделированию (формализации) 

объекта исследования;  

- аспект подсистемы управления объектом (его управляемость).  

Раскрывая первый аспект, отметим, что учитывая известные способы 

классификации систем и их свойства приграничные региональные системы  

можно отнести к сложным вероятностным динамическим системам, в кото-

рых происходят процессы производства, распределения, обмена и потребле-

ния материальных и других благ. Эти системы принадлежат к классу кибер-

нетических систем, то есть систем с управлением. Системный анализ преду-

сматривает интерпретацию важных для цели функционирования системы 

сущностей в виде отдельных подсистем или элементов.  

Таким образом, наряду с наличием в своем составе людей, в пригра-

ничных региональных системах современная регионалистика выделяет обя-

зательные к учету подсистемы и элементы: 

- учреждения;  

- институции;  

- административно-территориальные единицы;  

- субъекты ведения хозяйства;  

- экологические подсистемы;  

- ресурсная база;  

- элементы инфраструктуры и коммуникаций;  

- органы власти и самоуправления;  

- кластерные образования и т. п.  

Невзирая на обстоятельность приведенного перечня, приграничные ре-

гионы владеют принципиальной особенностью, которая требует отдельного 

учета: наличие приграничной инфраструктуры как целостной подсистемы.  

В аспекте внешней среды, отметим, что любой процесс в приграничной 

региональной системе протекает под воздействием огромного количества 

внешних и внутренних факторов, имеющих вероятностный характер, а траек-

тория развития системы выступает как результат взаимодействия огромного 

количества процессов (политических, социальных, экономических, произ-

водственных, естественных и др.).  
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Внешние факторы играют значительную роль в развитии и управлении 

приграничной региональной системой
1
. Более того они исторически форми-

руют ее структуру и свойства подсистем. В случае исследования пригранич-

ных региональных систем, очевидно, необходимо  учитывать тот факт (фак-

тор внешней среды), что территория, которая к ним относится находится под 

воздействием государственной границы. Однако, независимо от функцио-

нального описания, само наличие государственной границы  производит как 

позитивное, так и негативное влияние на все сферы деятельности системы, 

использование ее внутреннего потенциала,  и т. п.  

Таким образом приграничная региональная система находится под воз-

действием необходимых к учету факторов внешней среды, вызванных дей-

ствием : национальной социально-экономической системы, региональных 

социально-экономических систем соседей и макро-социально-экономической 

системы заграничного соседа(ей).  
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РОЛЬ СМИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ГОСУДАРСТВА. 

 

В настоящее время средства массовой информации (далее – СМИ) яв-

ляются совокупностью учреждений, организаций, которые официально 

предоставляют разного рода информацию с помощью специально предназна-
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ченного технического инвентаря. Выделяют главные виды СМИ: печатные, 

электронные, Интернет [3]. 

Необходимо отметить, что СМИ считается неформально «четвертой 

властью» в государстве. Как и у любой ветви власти, у СМИ также есть 

определенные функции. Во-первых, хотелось бы отметить функцию полити-

ческой манипуляции.  Данная функция представляет собой скрытое управле-

ние сознанием и поведением людей, с целью принудить их действовать или 

бездействовать, несмотря на собственные интересы [2, С. 127]. СМИ выпол-

няет также функцию критики и контроля. Она базируется на авторитете об-

щественного мнения. Сюда можно включить самостоятельные журналист-

ские расследования, после публикации которых, обычно создаются особые 

парламентские комиссии, заводятся уголовные дела или принимаются важ-

ные политические решения. Кроме того, существует и воспитательно-

образовательная функция, которая означает получение гражданами знаний, 

овладение политическими нормами ценностей и образцов поведения, позво-

ляющих объективно оценивать и сопоставлять сведения, получаемые из 

СМИ и приспособиться к реальной жизни.  

СМИ выполняет также конструктивную роль оглашения различных 

общественных интересов. Это дает возможность представителям различных 

общественных объединений публично выражать свою точку зрения, нахо-

дить и объединять единомышленников, группировать их общностью целей и 

мировоззрения, четко представлять в общественном мнении свои интересы. 

К тому же, СМИ располагают функциями, которые не входят напря-

мую в область политики: 

а) функция эмоциональной разрядки или уменьшения напряжения в 

обществе. Для этого используются, особенно на телевидении, концерты, раз-

личные игры и шоу, демонстрируются фильмы, сериалы; 

б) «утилитарная» функция, которая необходима для того, чтобы удо-

влетворить бытовые и иные повседневные потребности [1, С. 85]. 

Базой политической манипуляции являются социальные мифы. Они 

представляют собой иллюзорную идею, нечто придуманное. Все это должно 

восприниматься на веру без рефлексии, критического мышления [2, С. 110]. 

Так, мировоззрение советского человека определяли мифы о частной соб-

ственности как главном источнике зла, о марксизме как единственно верном 

учении. 

Для того чтобы изменить мировоззрение населения наряду с мифами 

широко используются различные стереотипы, которые представляют собой 

упрощенное, искаженное отображение реальной действительности, когда 

фиксируются и запоминаются только некоторые черты, порой совсем несу-

щественные, но обладающие относительной устойчивостью [4, С. 84-85]. 

Так, в сознании бывших советских людей утвердилась предубежденность, 

что предприниматель – это спекулянт, а НАТО – враг. 

Возможности манипулятивного использования СМИ огромны, но не 

безграничны. Границы манипулирования мнением общества формируются 

сложившимся общественным сознанием, стереотипами и взглядами, интере-
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сами людей. Для того чтобы быть эффективным, манипулирование должно 

базироваться на менталитете населения и их мировоззрении
 
[5, С. 73-74]. Для 

укоренения социальных мифов способ манипулирования предполагает при-

менение огромного запаса определенных методов и приемов влияния на со-

знание людей. 

Во-первых, к таким методам и приемам относится умолчание. Этот 

прием наиболее удобный, потому что его использование всегда найдет 

оправдание: ведь в мире происходит огромное количество событий, за всеми 

уследить невозможно. Но почему-то не оглашается именно те новости, кото-

рые больше всего не выгодны власти, определенным политикам.  

Как вариант умалчивания используются полуправда. В этом случае 

объективно и подробно освещаются конкретные, но малозначительные сто-

роны события или явления, тем самым завоевывается и обеспечивается дове-

рие аудитории. На этой основе замалчиваются более важные, основные фак-

ты, и зрители потребляют ложное толкование событий. 

Следующим методом является «спираль умалчивания», базирующаяся 

на использовании закономерности массовой психологии. Начинается эта 

спираль с того, что на основе показа уличного опроса, подобранного и вы-

бранного, создается некая иллюзия того, что необходимое манипулятором 

мнение стало доминирующим в обществе. Это заставляет людей из-за страха 

оказаться в социально-психологической изоляции или каких-то санкций 

умалчивать о своем мнении либо изменять его. В условиях умолчания о по-

зиции оппонентов голос настоящего или мнимого большинства становится 

более влиятельным, и это еще сильнее вынуждает несогласных к принятию 

«общепринятого» мнения, чтобы не быть «выделяться». Или же они просто 

скрывают сое мнение. В результате «спираль умолчания» закручивается еще 

круче, обеспечивая победу манипуляторам. 

Также одним из приемов воздействия на сознание людей является 

смещение акцентов, сгущение красок в выгодных местах информации. 

Например, партизан будет бандитом, боец освободительного движения — 

боевиком. В репортажах, передачах смещение акцентов не обязательно про-

исходит с помощью словесной характеристики политического события. Сюда 

можно отнести тревожные интонации, пренебрежительный тон, язвительная 

усмешка комментатора. Все это несет в себе достаточно сильный заряд зри-

телю. Итак, у политически безграмотного гражданина формируется отрица-

тельная оценка только что воспринятой информации. 

Одним из самых популярных способов воздействия является «навеши-

вание ярлыков». Это способ компрометации некоторых лиц, лидеров или их 

идей перед общественностью. Расчет делается на то, чтобы без доказа-

тельств, и при частом повторении неблаговидных определений типа «импе-

риалист», «националист», «фашист» вызвать у аудитории отторжение. 

Таким образом, СМИ играет огромную роль в политической жизни 

государства. Именно авторитет СМИ может оказывать огромное влияние на 

доверие к той или иной информации. Важным элементом при создании ими-

джа политика или политической партии является та позиция, которую зани-
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мает СМИ по отношению к тому или иному политическому деятелю. И это 

именно та позиция, которую постоянная аудитория ожидает от «своего» 

СМИ. При выборе СМИ определенной социальной направленности, аудито-

рия уже изначально готова согласиться с предлагаемой точкой зрения о по-

литическом лидере. 
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«ОДНА СТРАНА, ДВЕ СИСТЕМЫ»:  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОНКОНГА В 2047 ГОДУ 

 

В начале 1980-х годов Дэн Сяопин, руководитель Китайской Народной 

Республики тех лет, предложил принцип «одна страна, две системы» для та-

ких территорий, как Гонконг, Тайвань и Макао. Было решено сделать из них 

специальные административные районы (САР), чтобы жители данных горо-

дов адаптировались к социалистическому Китаю после длительного ино-

странного правления. Им предоставили автономию в экономической и юри-

дической сферах, а также свободу в выборе политического режима до 

2047 года.  

Это позволило указанным районам быть более открытыми для зару-

бежных капиталов, западной культуры и её влияния, а также создало предпо-

сылки для возникновения сепаратистских настроений, которые начали про-
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являться уже с начала нынешнего столетия в Гонконге.  

Неоднократные протесты, прокатившиеся в этом городе в 2003, 2012 и 

в 2014 годах, против вмешательства КНР в его автономию и за привержен-

ность демократическим ценностям, показали чувствительность гонконгцев к 

этим вопросам. А уже в 2019 году забастовки приобрели радикальный харак-

тер, выраженный в нападениях на полицейских, граждан материкового Ки-

тая, а также призывах к конгрессу США с просьбой о помощи [1]. В итоге 

стали прорисовываться более глубокие мотивы митингующих. Они считают, 

что Гонконг обладает достаточной финансовой и экономической независи-

мостью, чтобы не становиться частью материкового Китая в 2047 году [6]. 

Ввиду этого конфликта экономика Гонконга сегодня находится в рецессии, 

которая продолжает углубляться уже под влиянием последствий коронавиру-

са.  

Несмотря на такой ход событий, правительство КНР не спешит разре-

шать конфликт путём военной интервенции, а напротив, делает поступатель-

ные политические, экономические и социальные шаги на перспективу. Так, с 

2017 года начал разрабатываться, а с 2018 года официально заработал гло-

бальный проект региона «Большого залива», который позиционирует агло-

мерацию Гонконга, Макао и девяти городов провинции Гуандун как круп-

нейшую инновационную мировую площадку.  

Примечательно, что проект будет развиваться под девизом «одна стра-

на, две системы», подчеркивая важность САР, их автономии и их вклада в 

развитие экономики страны. Также особое внимание уделяется поддержке 

САР в их постепенной интеграции с материковым Китаем и налаживанию 

прочных экономических взаимосвязей с провинциями КНР. На сегодняшний 

день данное объединение высокоразвитых городов уже является локомоти-

вом китайской экономики, дающим 12% ВВП страны, но наиболее важным 

моментом является сотрудничество САР с материковыми соседями [4]. 

Еще одним шагом уже во время обострения протестов в 2019 году стал 

запуск реформ в Шэньчжэне, в одном из городов зоны «Большого залива». 

Согласно заявлению Си Цзиньпина, к 2025 году Шэньчжэнь станет «между-

народным инновационным городом»; к 2035 году – «моделью модернизации 

социализма»; а к 2050 году – «мировым эталонным городом с конкуренто-

способностью, инновациями и финансированием» [2]. Этот город был вы-

бран неслучайно, ведь он привлекает настолько большое количество старта-

пов, что считается китайской «Кремниевой долиной», а ВВП Шэньчжэня за 

2018 год превысил показатели Гонконга [3]. 

Тем не менее, Шэньчжэнь не так привлекателен для зарубежных вкла-

дов, как Гонконг, которому на сегодняшний день в Китае принадлежит роль 

международного центра бизнеса и инноваций. Американский фонд «Насле-

дие» 25 лет подряд признает его экономику самой открытой в мире. Такой 

результат достигается благодаря созданию максимально привлекательных 

условий для бизнеса и гибкой финансовой системе для зарубежных инвесто-

ров. Именно поэтому правительство планирует снизить барьеры для ино-

странных инвестиций через интегрирование финансовых рынков из Гонконга 



355 

и Макао, а также через упрощение визовых процедур.  

Стоит отметить, что практически в это же время правительство Шанхая 

также опубликовало план по развитию зоны свободной торговли в районе 

Линганга. Подобное развитие данных регионов позволит руководству КНР 

расширить количество финансовых и экономических территорий и перена-

править часть зарубежных капиталов из Гонконга в свои провинции, что в 

скором времени существенно снизит экономическую независимость Гонкон-

га, которой протестующие объясняют сепаратистские тенденции [2].  

Помимо этого, в конце 2019 года правительство КНР объявило о своих 

планах в отношении Макао, который известен игорным бизнесом с оборота-

ми, превышающими доходы Лас-Вегаса. С целью диверсификации и расши-

рения экономики этого города руководство партии Китая планирует развитие 

туризма, а также открытие на его территории фондовой биржи, что позволит 

ему превратиться в сопоставимый по мощности с Гонконгом финансовый 

центр. Эксперты объясняют такие инициативы стремлением найти альтерна-

тиву ослабшему и неспокойному Гонконгу, откуда уже произошел отток ин-

вестиций в другие азиатские страны. А поскольку в Макао отсутствуют ан-

тикитайские настроения, можно говорить о том, что этот город действитель-

но сможет полноценно заменить Гонконг [5]. 

Таким образом, в действиях правительства КНР прослеживаются шаги, 

направленные в сторону мирного урегулирования конфликта в Гонконге 

средствами экономического и социального влияния на долгосрочную пер-

спективу. Причем экономические меры направлены прежде всего на то, что-

бы восполнить потери от указанных выше потрясений, поскольку нестабиль-

ность последних лет в этом регионе уже отразилась на поведении инвесто-

ров, которые повернулись в сторону более устойчивых городов: Макао, 

Шэньчжэня, Шанхая, а также стран Восточной Азии. С другой стороны, при 

таком подходе Гонконг уже не будет единственным международным цен-

тром – эту роль возьмет на себя весь регион «Большого залива». 

Развитие данного проекта неизбежно влечет за собой укрепление соци-

альных связей между жителями городов региона и материкового Китая, что 

так же повлияет на Гонконг, уменьшая его антикитайские настроения к 2047 

году. 
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ЗЕМЛИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ УЖУРСКОГО РАЙОНА 
 

Ужурский район Красноярского края был образован в 1924 г. В насто-

ящее время является административно-территориальной единицей, а также 

муниципальным районом на юго-западе Красноярского края. На территории 

Ужурского района располагается 51 населённый пункт, в том числе 1 город-

ской и 12 сельских поселений. Центром Ужурского района признан город 

Ужур с населения в 15 563 человек. В районе насчитывается 4 поселка, насе-

ление которых составляет: Златоруновск – 978, Приреченск – 902, Озеро 

Учум – 914 и Прилужье – 512 жителей. 

Экономика Ужурского района опирается преимущественно на сельское 

хозяйство, а точнее выращивание зерновых и мясо - молочное животновод-

ство. Крупнейшим аграрным предприятием района считается ЗАО «Искра», 

которое можно назвать золотой житницей Красноярского края. Общий раз-

мер земельных угодий, занимаемый этим предприятием, насчитывает 76 627 

га, включая в себя сельскохозяйственные угодья площадью 66 957 га, из них 

пашни 47 449 га, сенокосы 5 104 га, пастбища 14 363 га. Общая площадь по-

сева 34 200 га, в том числе под зерновые 30 тыс. га. 

Ужурский район расположен в северной лесостепи. Данная природная 

зона отличается обилием лесов, озер и болот. В связи с этим почва в районе 

представляет из себя сложный комплекс солонцеватых, луговых и чернозем-

ных почв. 

Все сельские поселения, находящиеся в границах района, находятся в 

ведомстве городской администрации и районного Совета депутатов, в соста-

ве 21 депутата. Главой района считается председатель Совета. В составе 

Ужурского района имеются такие земельные участки, как административно 

жилые, производственные постройки, земли общественного пользования, 

земли рекреационного назначения, земли природоохранного, историко-

культурного значения, а также земли под сельскохозяйственное использова-

ние. 

В районе разработан способ передачи земли, который заключается в 

выполнение работы по присвоению границы поселений (внешние границы 

земли различных населенных пунктов, обозначенная для отделения их от зе-

мель от остальных категорий). 

Вместе с тем в ведение местной администрации могут быть переданы 

участки земель сельских поселений, находящиеся за границей поселений, но 

относящиеся к ним, как одна хозяйственная территория. Такие территории 

присоединены к населенным пунктам и могут использоваться как: 
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 сельскохозяйственные земли; 

 резервные земли (для дальнейшего роста поселений); 

 санитарные или защитные зоны. 

В состав земель городской администрации входят личные подсобные 

хозяйства, участки под огороды, сады, содержание животных, а также распо-

ложенные на территории леса, площади, улицы, земли под застройку и так 

далее. 

В отдельную категорию земель можно вынести кормовые угодья – 

участки, отведенные для сенокосов, а также пастбищ для скота. Расчет необ-

ходимой площади проводится путем подсчета условного поголовья (перспек-

тивное поголовье скота плюс норма кормления и степень продуктивности 

сенокосов и пастбищ). Для этой деятельности предназначены земли сельско-

хозяйственного назначения, но земли сельских поселений также играют важ-

ную роль. Это обусловлено тем, что из земель поселений выделяются зе-

мельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, следовательно, 

на этой территории можно вести хозяйство и располагать участок, как это 

необходимо. 

Конечно, эти участки не составляют несколько сотен тысяч гектаров, 

но и для сельской местности нет необходимости вести огромное хозяйство.  

В Ужурском районе постоянно производится формирование необходи-

мой площадей земельных участков, отведенных под развитие личных под-

собных хозяйств, которые находятся в границах сельских поселений. Данный 

расчет учитывает количество личных хозяйств в перспективе и предполагае-

мый размер такого хозяйства (для центральных хозяйств – 0,10 га, для про-

чих 0,05 га). В данный момент ситуация в районе складывается таким обра-

зом, что в дополнительном выделении участков земли для личных хозяйств 

нет необходимости, так как резерв покрывает нужды района. 

При определении потребности в необходимой площади для пастбищ и 

сенокосов за пределами поселений производится расчет, учитывающий нуж-

ду в количестве кормовых угодий. Данный показатель формируется из по-

тенциального количества голов скота в личных хозяйствах, и нужного числа 

корма на одну голову, учитывая при этом урожайность выбранных земель 

[1]. 

В среднем по всему Ужурскому району для прикормки скота необхо-

димым количеством корма нужно выделить 1 500 га земли на пастбища и 

примерно столько же на сенокосы. При сравнении фактической площади и 

получившейся в ходе расчета, становится видно, каково обеспечение поголо-

вья кормом в личных хозяйствах района. 

Проведя сравнительный анализ результатов подсчета показателей, 

можно сделать вывод о недостаточном обеспечении личных хозяйств участ-

ками земли под пастбища и сенокосы. В Ужуре сеном обеспечены 60% скота, 

а свежим кормом всего 9%; в самом крупном из поселков Златоруновске по-

казатели составляют соответственно 49% и 36%; в Приреченске 96% и 15%; в 

поселке Озеро Учум под обеспечение запасом сена отдано 0% земли, а под 

пастбища всего 34%.  
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Такие показатели говорят о недостаточном количестве участков земли, 

находящихся в ведомстве городской администрации Ужурского района, для 

прикормки скота в личных хозяйствах.  

В сложившейся ситуации возникает необходимость в увеличении обес-

печения поголовья скота кормом. Существует несколько вариантов для ре-

шения данной проблемы: 

 покупка недостающего корма у соседних поселений; 

 улучшение угодий, в расположенных землях района (интенсив-

ный метод); 

 расширение земельных границ, принадлежащих административ-

ной власти (экстенсивный метод); 

 перекрытие нехватки корма при помощи готовой продукции по-

леводства; 

 применить поверхностные или коренные улучшения. 

Поверхностные улучшения производятся за счет подсева трав на тер-

риториях пастбищ и сенокосов, совместно с проведением работ по очистке 

данных территорий от пней, кустарников, а также проведение работ по удоб-

рению почвы минеральными или органическими удобрениями. При таком 

подходе количественно-качественный показатель кормовых угодий может 

увеличиться в 2,5 раза. Коренное улучшение заключается в замене травостоя 

и увеличивает те же показатели в 3,5 – 4 раза. 

Учитывая планируемый рост населенных пунктов в Ужурском районе 

необходимо заранее подготовиться к оптимальному обеспечению поголовья 

скота, находящегося во владении личных подсобных хозяйств, необходимым 

кормом. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ 

ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

 ВНЕСЕНИЯ ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК 
  

Одним из дополнительных резервов повышения эффективности произ-

водства сахара является возделывание технологически качественного и до-

стигшего технической спелости сырья, обладающего следующими характе-
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ристиками: высокой сахаристостью, сбалансированным содержанием эле-

ментов калия и натрия, наименьшим количеством α-аминного азота, устой-

чивостью к болезням и вредителям, более низким МБ-фактором к моменту 

уборки. Химический состав свеклосырья не является стабильной величиной, 

содержание и соотношение сахара и несахаров в корнеплодах за период веге-

тации сельскохозяйственной культуры и ее постепенного созревания неодно-

кратно меняется. На формирование химического состава корнеплодов влия-

ют биологические особенности гибридов, погодно-климатические условия, 

применение системы удобрений в период вегетации. Необходимым условием 

обеспечения полноценного питания сахарной свеклы, оказывающим в даль-

нейшем влияние на ее продуктивность и качество, является наличие опти-

мального содержания в почве и поступление необходимого количества в рас-

тения не только основных макроэлементов (азот, фосфор, калий и др.), но и 

микроэлементов (бор, медь, цинк, марганец, кобальт, железо, молибден и др.) 

Наиболее эффективным способом обеспечения свекловичной культуры мик-

роэлементами является внекорневая подкормка [2, 3]. В связи с вышеизло-

женным, целью наших исследований являлось изучение формирования тех-

нологического качества корнеплодов современных гибридов сахарной свек-

лы разного селекционного направления в зависимости от действия внекорне-

вых подкормок. 

Исследования проводились в 2018-2019 гг. на базе лаборатории хране-

ния и переработки сырья ВНИИСС с закладкой полевого опыта с применени-

ем общепринятых методик. Для определения показателей технологического 

качества сахарной свеклы (содержания сахарозы, α-аминного азота, калия, 

натрия) использовали приборы автоматизированной системы Betalyser. На 

основании полученных результатов рассчитывали прогнозируемые потери 

сахара в мелассе по формуле Брауншвейгского технического университета, 

его выход и показатель технической спелости (МБ-фактор). 

В качестве объекта исследований были взяты современные гибриды сахар-

ной свеклы разного селекционного направления: гибрид 1 – нормально-

сахаристого (NZ) типа; гибрид 2 – нормального (N) типа. По литературным 

данным гибриды NZ-типа способны достигать своего пика продуктивности 

за 170-200 суток. Гибридам N-типа для обеспечения масимальной реализации 

их генетического потенциала необходимо не менее 190-210 суток [4]. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1) контроль (без под-

кормки); 2) эталон – применение комплексных водорастворимых удобрений 

АО «ОХК «УРАЛХИМ»: SOLAR УНИВЕРСАЛ 19:19:19+MЭ (I внесение) и 

SOLAR ФИНАЛ 12:6:36+2,5MgO+МЭ (II внесение) с нормой расхода 4 кг/га, 

норма расхода рабочего раствора 200 л/га; 3) эксперимент – проведение вне-

корневой подкормки растений комплексным водорастворимым удобрением, 

состав которого был предложен отделом семеноводства и семеноведения 

ВНИИСС изначально для подкормки маточной свеклы на основании показа-

телей выноса сахарной свеклой макро-, мезо- и микроэлементов, приведен-

ных в различных литературных источниках. Норма расхода препарата – 2 

кг/га, рабочего раствора – 200 л/га [1]. Общая
  
площадь опытной делянки со-
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ставила – 324 м
2
, учетной – 18 м

2
. Внекорневую подкормку проводили дву-

кратно: I) в фазу 5-6 настоящих листьев; II) перед смыканием рядков. Уборку 

корнеплодов осуществляли в 2 срока – 2-я декада сентября и 1-я декада ок-

тября. 

В результате наблюдений отмечено, что применение комплексных 

удобрений в качестве внекорневой подкормки усиливало процесс образова-

ния листьев, увеличивало продолжительность их жизни и замедляло процес-

сы отмирания, что положительно отразилось на дальнейшем развитии сахар-

ной свеклы. Так, к первому сроку уборки вегетативная масса с учетной де-

лянки в контрольном варианте составила: у гибрида 1 – 2,34 кг; гибрида 2 – 

2,88 кг, что ниже, чем в вариантах с внекорневыми подкорками на 20,9-23,9 и 

5,6-14,6 % соответственно. Аналогичная тенденция наблюдалась и ко второ-

му сроку уборки, несмотря на снижение массы ботвы сахарной свеклы из-за 

усыхания и отмирания листьев (табл. 1). 

Следует отметить, что на момент 1-го срока уборки в вариантах с вне-

сением внекорневых подкормок коэффициент отношения массы ботвы к мас-

се корнеплодов, характеризующий достижение сахарной свеклой биологиче-

ской спелости, был ниже в сравнении с соответствующими контролями: на 

7,4-11,1 (гибрид 1) и 8,6-14,3 % (гибрид 2). Это говорит о большей величине 

ассимиляционной поверхности листьев на единицу массы корнеплодов в ва-

риантах с применением комплексных удобрений по вегетации растений. Ве-

роятно, данный агротехнический прием способствовал усилению процесса 

образования листьев и увеличению продолжительности их жизни. Ко 2-ому 

сроку уборки анализируемый показатель уменьшился во всех вариантах опы-

та, в среднем, в 1,2-2,1 раза. При этом во все сроки учета коэффициент отно-

шения массы ботвы к массе корнеплодов был выше у гибрида N-типа, что, 

возможно, объясняется его позднеспелостью в сравнении с нормально-

сахаристым сортообразцом. 

Таблица 1. Влияние внекорневых подкормок на развитие растений 

сахарной свеклы разного селекционного направления 

Вариант 

Масса ботвы, 

кг 

Коэффициент 

отношения 

массы ботвы 

к  

массе корне-

плодов 

Средний вес  

корнеплода, г 

Средне- 

суточный 

прирост 

массы  

корнепло-

да, г 
1 срок 

убор-

ки 

2 срок 

убор-

ки 

1 

срок 

убор-

ки 

2 

срок 

убор-

ки 

1 

срок 

убор-

ки 

2 срок 

убор-

ки 

Гибрид 1 (NZ-типа) 

Контроль 2,34 1,60 0,27 0,21 349 393 2,3 

Эталон 2,90 1,79 0,30 0,17 376 434 3,1 

Экспери-

мент 
2,83 1,70 0,29 0,15 387 466 4,2 
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Гибрид 2 (N-типа) 

Контроль 2,88 1,78 0,35 0,29 418 475 3,0 

Эталон 3,30 2,42 0,38 0,20 435 504 3,6 

Экспери-

мент 
3,04 1,90 0,40 0,19 451 532 4,3 

 

Средняя масса корнеплода к первому сроку уборки изменялась по вариантам 

от 349 до 451 г, ко второму сроку уборки этот показатель увеличился до 393-

532 г. Несмотря на то, что гибрид нормально-сахаристого типа уступил 

сортообразцу нормального типа по анализируемому показателю (в среднем 

по вариантам, на 16,9 %), однако интенсивность накопления массы корне-

плода при применении внекорневых подкормок у него была наиболее высо-

кой. Так, если в контрольном варианте среднесуточный прирост массы кор-

неплода составил 2,3 (гибрид 1) и 3,0 г (гибрид 2), то при внесении ком-

плексных удобрений данный показатель увеличился, соответственно, на 34,8-

82,6 и 20,0-43,3 % и составил 3,1-4,2 и 3,6-4,3 г. Можно предположить, что 

гибрид NZ-типа оказался более отзывчив на применение внекорневых под-

кормок. 

Технологическая оценка сахарной свеклы на момент второго срока 

уборки показала, что в контрольных вариантах сахаристость (СХ) гибрида 

нормального типа была на уровне 16,87 %, что 0,40 абс. % ниже значения 

гибрида нормально-сахаристого типа. При обработке посевов по вегетации 

комплексными удобрениями содержание сахара в корнеплодах увеличилось 

на 0,51-0,73 абс. % (гибрид NZ-типа) и 0,21-0,39 (гибрид N-типа). 

Существенных различий между эталонным и экспериментальным 

вариантами не наблюдалось (табл. 2).  

Одними из наиболее вредоносных мелассообразователей, играющих отрица-

тельную роль при извлечении сахара и увеличивающих потери его в мелассе, 

являются калий, натрий и α-аминный азот. Повышенное содержание несаха-

ров в гибриде нормального типа, вероятно, вызвано тем, что на момент убор-

ки он ещё не достиг технической спелости в сравнении с гибридом нормаль-

но-сахаристого типа. Это подтверждается МБ-фактором, значение которого, 

по литературным данным, у спелой сахарной свеклы не должно превы-

шать15-20. В контрольных вариантах у гибрида NZ-типа данный показатель 

составил 19,42, у N-типа – 31,59. В вариантах с внекорневыми подкормками 

отмечено снижение МБ-фактора до 16,22-18,62 (гибрид 1) и 25,42-28,63 (ги-

брид 2). 
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Таблица 2. Технологическое качество гибридов сахарной свеклы 

разного селекционного направления в зависимости от внекорневых   

подкормок  

Вариант 
СХ, 

% 

Содержание несаха-

ров-

мелассообразовате-

лей,  

ммоль/100 г свеклы 

Потери 

сахара в 

мелассе, 

% 

Выход 

сахара,  

% 

МБ-

фактор
* 

Na 
+
 К

 +
 α-NH2 

Гибрид 1 (NZ-типа)  

Контроль 17,27 1,58 3,78 1,32 1,44 14,83 19,42 

Эталон 17,78 0,74 4,29 1,44 1,43 15,35 18,62 

Экспери-

мент   
18,00 

0,60 3,65 1,19 1,28 15,72 16,22 

Гибрид 2 (N-типа)  

Контроль 16,87 1,13 5,48 3,62 2,14 13,55 31,59 

Эталон 17,08 1,08 4,68 3,51 2,01 14,07 28,63 

Экспери-

мент   
16,90 

0,68 4,68 2,79 1,79 14,11 25,42 

Примечание: 
* 
- показатель технической спелости 

Расчет прогнозируемых технологических показателей анализируемых гибри-

дов выявил, что наибольший эффект был достигнут при внесении экспери-

ментального удобрения. В данном варианте в сравнении с контрольным и 

эталонным вариантами отмечены более низкие потери сахара в мелассе и 

больший его выход при переработке корнеплодов: 1,28 (гибрид 1) и 1,79 % 

(гибрид 2); 14,11 и 15,72 % соответственно. Возможно, это объясняется тем, 

что элементы, входящие в состав экспериментального удобрения, обеспечили 

ускорение срока созревания гибридов как нормального, так и нормально-

сахаристого типа, накопление биомассы корнеплода вследствие более ранне-

го и интенсивного развития листового аппарата, увеличение среднесуточного 

прироста массы корнеплода и улучшение технологических показателей (по-

вышение сахаристости, уменьшение количества несахаров-

мелассообразователей и, как следствие, увеличение прогнозируемого выхода 

сахара).  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

достижение биологической и технической спелости гибридов сахарной свек-

лы зависит от особенностей генотипа и от применения внекорневых подкор-

мок, под действием которых формируется технологическое качество корне-

плодов. 

Оценка технологических характеристик сахарной свеклы показала, что у ги-

брида N-типа достижение технической спелости происходит позднее в 

сравнении с сортообразцом NZ-типа. Этим объясняется повышенное 

содержание в корнеплодах несахаров-мелассообразователей и, как следствие, 

увеличение потерь сахара в мелассе и снижение его выхода. Поэтому 

гибриды N-типа в условиях ЦЧР требует более позних сроков уборки. 
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Применение внекорневых подкормок по вегетации сахарной свеклы 

вследствие положительного влияния на рост и развитие растений способ-

ствовало улучшению технологического качества корнеплодов изучаемых ги-

бридов разного селекционного направления в сравнении с соответствующи-

ми контрольными вариантами. Наиболее отзывчивым на данный агротехни-

ческий прием оказался гибрид нормально-сахаристого типа. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

Жиленков Иван Александрович, 

ООО «ИВТБелГУ», 

к. ф. н.; (Белгород, Россия) 

 

К ПРОБЛЕМЕ «ПОСТЧЕЛОВЕКА»: АНАЛИЗ КОНЦЕПТА 

 

Активное внедрение цифровых технологий, диджитализация и виртуа-

лизация социокультурного пространства предполагают определенные антро-

пологические следствия. В связи с этим актуальным представляется обраще-

ние к теме «пост-исторического» этапа существования человека и выявление 

его качественных характеристик. Однако продолжающиеся сейчас дискуссии 

о «постчеловеческом мире» требуют прояснения ряда концептов. 

Сама проблема «пост-исторического человечества», которую в 1930-е 

годы тематизировал русско-французский философ Александр Кожев (А.В. 

Кожевников, 1902-1968), изначально имела скорее теоретический характер и 

вытекала из гегелевской апории «конца истории». Значительно позже Фрэн-

сис Фукуяма использовал идеи Кожева в качестве «диагноза» современной 

эпохи, представляя реализацию либерально-демократической доктрины ко-

нечной и уже достигнутой целью всемирного историко-политического про-

цесса. Иными словами, у Кожева и Фукуямы теоретическая ситуация «конца 

истории» отождествляется с современными им историко-политическими 

условиями. Такое отождествление корректно только в случае европейского 

социально-политического пространства, поскольку за его пределами вряд ли 

можно говорить о «конце истории», в том смысле, как его понимали Гегель, 

Кожев или Фукуяма.  

Как считают указанные мыслители, главной характеристикой «постче-

ловеческого общества» в социально-политическом аспекте является его го-

могенность, или однородность. Под этим термином понимается отсутствие 

классовой или сословной дифференциации, или, по крайней мере, её мини-

мальный уровень. Также гомогенность предполагает экономическое равен-

ство. Соответственно, «постчеловеческое общество» – это общество, члены 

которого равны в своём социальном, политическом и экономическом статусе. 

Отсюда вытекает проблема социально-политической идентификации членов 

этого общества, или его социология. Так как при всеобщем равенстве исклю-

чается возможность различий в социальном, политическом и экономическом 

положении, то требуются иные параметры, иные варианты различия. Таким 

образом, описать члена гомогенного общества позитивным образом можно 

только посредством концепта «постчеловек», элиминирующего традицион-

ные дифференцирующие признаки (социальный статус, экономическое по-

ложение, гендер). 

 Доступные в новых (постиндустриальных) социально-

экономических условиях технологии, в том числе и медицинские, действи-

тельно способны существенным образом изменить привычный образ челове-



366 

ка и сложившееся в западной культуре представление о нём. Однако речь 

здесь идёт не столько о «смерти человека», сколько о новом этапе в его исто-

рической эволюции, как биологической, так и социальной. 

В политико-экономическом плане «постчеловек» является метафорой 

человека «общества потребления», сформировавшегося в послевоенный пе-

риод в Западной Европе и в США. При таком понимании под «смертью чело-

века» понимается, прежде всего, определённая трансформации капиталисти-

ческого типа экономики, имеющая некоторые «антропологические» след-

ствия, связанные с изменениями в деятельности человека как субъекта эко-

номических отношений. 

Что же касается именно антропологического измерения темы «конца 

истории», то в плане антропологии «постчеловек» представляет собой суще-

ство по определению неспособное к деятельному отрицанию и преобразова-

нию налично-данного (как природного, так и социального), и полностью 

удовлетворённое как окружающими условиями, так и самим собой. Однако в 

данном случае речь идёт не столько о неспособности, сколько о нежелании 

трансформировать действительность: поскольку существо полностью удо-

влетворено, то в каком-либо изменении (внешнем или внутреннем) нет необ-

ходимости. 

В гомогенном обществе отсутствие различий предполагает и отсут-

ствие личности как активного деятельного субъекта социальных отношений. 

(Либо же, в терминах постсубъектной антропологии, – инстанции, создаю-

щей различия). Тем самым реальная личность заменяется на виртуальную 

идентичность, представляющую собой определенным образом сконструиро-

ванный набор параметров. Идентичность (identity) – то, что может быть 

идентифицировано, распознано, как соотнесенное с чем-то уже имеющимся. 

«Уникальность» идентичности может состоять только в способе организации 

составляющих ее элементов, в их констелляции и взаимосоотнесенности. 

Исходя из сказанного, однородное общество и, следовательно, «пост-

человека» как его члена нельзя на данный момент считать реальностью. В 

действительности имеет место только тенденция к гомогенизации, сосуще-

ствующая с иными социально-политическими стратегиями, часто несовме-

стимыми с идеей однородности. Значительная часть мирового населения жи-

вёт в социально-дифференцированном мире, в котором социальные, полити-

ческие и экономические различия продолжают существовать и имеют боль-

шое значение. Пожалуй, действительно гомогенной (в социальном плане) 

средой можно считать виртуальное пространство, нейтрализующее традици-

онные параметры дифференциации. Но, например, в процессе Интернет-

дискуссии, происходит только их «вынесение за скобки», длящееся до тех 

пор, пока в апелляции к ним нет необходимости. То есть, так называемая 

виртуальная реальность лишь скрывает имеющиеся различия в статусе 

участников цифровой коммуникации, но не отменяет их.  

Действительно можно констатировать, что цифровые технологии ради-

кально изменили как представление о межличностной коммуникации, так и 

сами средства, посредством которых она осуществляется. «Живая» речь всё 
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чаще заменяется набором графических символов, иногда даже не целых слов, 

но отдельных морфем или аббревиатур, конвенционально принятых в каче-

стве общеупотребительных на виртуальных коммуникационных и медиа-

площадках (так называемые «чаты», «борды» и пр.). Подобный язык стано-

вится универсальным и интернациональным средством общения. Однако 

возможным это оказывается по причине наличия в нём стандартизированных 

и упрощённых средств выражения (как мыслей, так и эмоций), облегчающих 

его использование и ускоряющих сам процесс коммуникации. 

Таким образом, практики коммуникации в «постчеловеческом» сооб-

ществе базируются на использовании готовых обезличенных формул, приме-

няемых по определённому алгоритму в зависимости от той или иной кон-

кретной ситуации. Можно возразить, что тот или иной естественный язык 

сам представляет такой набор формул, однако разница в том, что содержание 

естественного языка обусловлено его связью с историей и культурой его но-

сителей, и к тому же «владение» и пользование им предполагает некоторую 

(интеллектуальную) работу, в ходе которой данная связь восстанавливается и 

рефлексируется. Напротив, универсальный язык цифровой эпохи, хотя сам и 

является порождением определённого историко-культурного этапа, намерен-

но оторван от той или иной национальной культуры и тем самым способ-

ствует стиранию культурной памяти использующих его субъектов коммуни-

кации. 

Можно ли полагать, что тенденция к социальной однородности станет 

в обозримом будущем определяющей в общемировом масштабе? Стоит от-

метить, что абсолютно гомогенное социальное пространство является теоре-

тической абстракцией, практическая реализация которой вряд ли возможна. 

С другой стороны, в настоящее время гомогенность реализуется по большей 

части именно в виртуальной сфере, посредством массового применения ряда 

культурно-технических практик (например, так называемые «selfie»: приме-

чательно типовое однообразие, отличающее эти автопортреты). Конечно, 

виртуальное пространство во многом определяет жизнь современного чело-

века, но речь здесь идёт скорее о стандартизации, возможной благодаря мас-

совой доступности технических средств, чем о реальном равенстве. Тем не 

менее, отсутствие иной однородности, помимо виртуальной, позволяет в 

данный момент охарактеризовать «постчеловека» как существо, обитающее 

главным образом в виртуальном пространстве. Тем самым закрепляется и 

виртуальное содержание самого концепта «постчеловек»: подразумеваемая 

возможность социальной однородности в нём одновременно и фиксируется, 

и упраздняется. Другими словами, гомогенизация реального социального 

пространства подменяется стандартизирующими практиками виртуальной 

реальности.   
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