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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО - ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА  
У ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ РОДНОГО (ТАТАРСКОГО) ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
В данной статье поднимается проблема о методах и средствах формировании эколого - 

гуманистической картины мира у подростков на уроках родного языка. 
Ключевые слова 
Родной язык, психолого - педагогические методы и средства, эколого - гуманистической 

картины мира. 
Экологическое образование представляет собой приоритетную часть всей системы 

образования, которая придает ему новое качество, и формирует иное отношение не только 
к природе, но к обществу в целом. Процесс формирования у детей ответственного 
отношения к природе – длительный и трудоемкий, но он необходим, так как будущее 
планеты зависит от желания каждого ее жителя трудиться на благо природы. 
В средних и старших классах происходит процесс закрепления и совершенствования 

нравственных ориентаций школьника в его отношениях с природой, закладываются основы 
диалектического понимания единства общества и природы, а охрану природы начинают 
рассматривать в качестве составной части общей культуры человека. На данном этапе 
начинает формироваться современное мировоззрение, которое строится на интегративных 
знаниях об окружающем мире и должно проявляться в ответственном, деятельностном 
поведении по отношению к природе, основанном на внутренней убежденности в 
необходимости сохранения природной среды.  
Эффективное формирование экологической культуры школьников возможно только при 

условии прочной взаимосвязи урочной и внеклассной работы, сочетающих различные 
типы и виды деятельности. Разнообразие учебной деятельности позволяет школьникам 
овладевать глубокими знаниями о связях человека с природой, видеть экологические 
проблемы в реальной жизни, осваивать простейшие умения по охране природы [1].  
Разнообразие урочной и внеклассной деятельностей учащихся должно быть реализовано 

во всех типах занятий: 
 индивидуальных, 
 групповых, 
 массовых. 
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Индивидуальная работа по экологическому воспитанию должна включать в себя 
конкретные индивидуальные задания отдельным детям, которые проявляют интерес к 
природе. 
Благодаря массовым формам работы становится возможным привлечь к участию в 

общественно полезной работе практически всех школьников (учащихся одного или 
нескольких классов, одной или всех параллелей, либо всей школы целиком).  
К массовым формам экологического воспитания можно отнести: тематические вечера, 

экологические конференции, олимпиады, викторины, тематические недели охраны 
природных ресурсов, экскурсии на значимые экологические объекты, различные конкурсы 
и марафоны, ролевые игры на любом предметном уроке, а также КВН на тему экологии. 
Экологическое воспитание и образование учащихся становится высокоэффективным 

только в том случае, если различные аспекты его содержания раскрываются во 
взаимодействии всех школьных дисциплин, как естественных, так и гуманитарных [1]. 
В рамках нашей исследовательской работы основной акцент в вопросах организации 

эколого - гуманистического воспитания мы будем делать на уроках родного языка. А более 
подробно рассмотрим специфику экологического воспитания и образования на уроках 
татарского языка. Именно уроки родных языков играют огромную роль в экологическом 
образовании, так как именно на них у школьников, помимо речевых навыков, происходит 
процесс формирования мировоззрения и основополагающих нравственных качеств. 
Роль родного языка, как учебного предмета экологического воспитания, обусловлена его 

функциями в качестве средства приобретения знаний и формирования видов речевой 
деятельности, предусматривающих, во - первых, осмысление и репродуцирование разного 
рода текстов (в том числе учебной информации экологического характера), а, во - вторых, 
свободное выражение личных суждений и высказываний учащихся. Содержание работы на 
уроках родного (татарского) языка определяется потенциальными возможностями 
дидактических материалов - текстов: а) упражнений из учебников, б) специально 
подобранных материалов с учетом задач экологического воспитания и образования. 
Кроме этого, на уроках родного языка необходимо активно использовать 

дополнительный материал экологического характера: диктанты, сочинения, стихотворения 
экологического характера, словарные слова, загадки, кроссворды, а также различные 
задания на экологическую тему. 
В качестве дидактического материала рекомендуется использовать художественные 

тексты, которые несут актуальную экологическую информацию; тексты описательного 
характера, в которых преобладает эстетическая направленность; тексты, в которых 
содержится научно - популярная информация о природе родного края и планеты в целом. 
Рекомендуется почти ежедневно включать в уроки упражнения на основе текстов 
известных авторов по экологическому воспитанию [3]. 
В качестве одного из вариантов включения материалов по экологии на уроках татарского 

языка могут быть устные рассказы учащихся увиденном в живой природе. Наблюдение за 
природой в реальной действительности и умение описать свои наблюдения на уроках 
способны приобщить школьников к живому, полному красок и звуков миру. 
Такие задания на уроках родного языка имеют большое значение, так как они помогают 

конкретизировать, углубить и расширить не только знания языка, но и экологические 
знания обучающихся. Школьники учатся наблюдать и сравнивать, находить примеры 
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взаимосвязи живых организмов не только друг с другом, но и с явлениями природы и 
условиями окружающей среды. 
На уроках родного (татарского) языка необходимо подбирать для разбора и изложений 

тексты о величии родного края, красоте природы, а также о бережном отношении человека 
с животными и растениями.  
Крайне эффективным становится применение в работе с подростками игровых методов, 

так как именно в играх наиболее полно происходит раскрытие творческих способностей 
учащихся. Игра способна внести дух непринужденности и раскованности, благодаря 
которым большое количество детей легко и быстро вовлекается в процесс экологического 
образования и воспитания [3]. 
С учениками старших классов возможно проведение конкурсов аукционом на 

экологическую тематику. Они представляют собой серию тематических вопросов и 
заданий в форме состязаний, в которых учащиеся соревнуются в лучшем знании 
экологической проблематики. 
Исследовательскую часть работы мы проводили на уроках татарского языка, а потому 

сделаем особый акцент именно на изучении потенциала татарского языка и литературы в 
экологическом воспитании и образовании. 
Татарская литература традиционно очень близка к теме окружающей среды и миром 

природы. Ее описание в ней обладает разнообразным смысловым значением: пейзаж 
создает и объясняет духовный мир лирического героя, бывает, схож с его умонастроением, 
обладает иносказательным смыслом; а также является художественным символом и иногда 
играет на контрасте с человеческой жизнью. 
Так, например, С. Хаким в своем рассказе «Сын озера» призывает читателей считаться с 

безграничностью мира и жизни, не позволяя разрушать священные отношения человека с 
природой. В рассказе маленький мальчик задумывается о том, что нужно беречь реки, озера 
и леса. «Лес охраняет отец, озеро - я. Мы же помогаем друг другу. Скоро брат приедет из 
армии, тогда пусть попробуют сунуться». [2] 
Э. Касымов в романе «Кама - океан внуков» обращает внимание читателей к проблеме 

загрязнения атмосферы воздуха и о нанесенном этим вреде природе [5]. 
Чтобы оценить знания по экологии, ученикам предлагается написать сочинение. 

Предлагаются такие темы, как и «Красивый весенний день», «Весенний лес», «Лес - друг 
человека», «Один день весны», «Весенний день, оставшийся в памяти» 
При работе с текстами, в процессе отстаивания собственной точки зрения у учащихся 

развивается монологическая речь, они учатся видеть прекрасное и осознавать ценность 
взаимодействия человека с природой. В татарской литературе существует множество 
примеров произведений, в которых описывается красота родной земли: Г.Баширов «Родной 
край – зеленая колыбель», Ш. Галиев «Здравствуйте, мои поля», Н. Гиматдинова «Царь 
лугов», Муса Джалиль «Цветы», Зульфат «Волшебство», С.Сулейманова «Этюд», 
И.Султан «В гостях у Родины», Хади Такташ «Дочь леса», Хасан Туфан «Плывут и плывут 
облака», С. Хаким «Садоводы», «Ничего не надо» и многие другие [4].  
В процессе внеурочной деятельности эффективное формирование экологической 

культуры учащихся достигается в том случае, если: 
 - происходит получение знаний и опыта деятельности по сохранению природы и 

формирование экологического сознания у обучающихся; 
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 - осуществляется реализация комплексных задач экологического воспитания: 
воспитательного, образовательного и оздоровительного характера. 
Организация экологического образования и воспитания немыслимо без проведения 

экскурсий на природе. Одним из методических приемов учителей родного языка является 
проведение творческих сочинений после экскурсий, в которых происходит обмен 
впечатлениями учащихся. Такие творческие работы не только способствуют развитию 
наблюдательности учащихся, но и положительно влияют на воспитание бережного 
отношения к окружающей природе. 
Устные рассказы учащихся о том, что они увидели в природе, могут выступать в 

качестве одного из материалов по экологии на уроках родного языка. Наблюдение в 
реальной действительности за природой и ее явлениями, а также умение выразить 
словами свои наблюдения на уроке приобщает учащихся к живому, полному красок 
и звуков, миру.  
С точки зрения учебного гуманитарного предмета обучающим моментом 

выступает формирование навыка изложения фактическую сторону, сохранения 
логической стройности речи, использования изобразительно - выразительных 
средств языка.  
Перед проведением сочинений про природу необходимо проведение работы с 

тестовым материалом, являющимся художественным текстом - описанием природы. 
Нужно разобрать с учащимися характеристику темы, идеи, композиции, 
художественных средств, которыми пользовался автор в своем произведении, а 
также творческую манеру писателя [2].  
Таким образом, разнообразные виды работы урочной и внеурочной деятельности 

по формированию эколого - гуманистической картины мира должны быть 
взаимосвязаны между собой и дополнять друг друга, обогащая и дополняя процесс 
обучения и воспитания. Необходимо организовать творческий подход к каждому 
уроку и внеклассному мероприятию, и использовать различные методы и средства, 
чтобы привлечь внимание подростков к практической деятельности сбережения 
природы в родном крае, а в дальнейшем и в стране. Наиболее эффективно это 
можно применять на уроках гуманитарного цикла, в частности, на уроках родного 
языка и литературы. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
 В данной статье речь пойдёт о профориентации школьников старших классов, о 

том, что именно в игровой форме ученик может более точно узнать о той или иной 
профессии, а так же самостоятельно определить подходит она ему или нет.  
Ключевые слова: профессиональная ориентация, игровые технологии, 

профессия, учитель, ученик. 
 С выбором будущей профессии и образованием сталкивается каждый учащийся 

старших классов. Это самые часто задаваемые вопросы школьников в период с 9 по 
11 классы. Человек каждый день делает, хотя порой и не большой, но выбор. В суете 
ежедневных дел вопросы настигают ежесекундно, а способы решения их каждый 
выбирает сам. Модель поведения человека зависит от его темперамента, 
особенностей личности, сугубо индивидуальных качеств. Но самым тяжелым 
выбором, можно сказать, выбором всей жизни, является выбор профессии. И для 
того чтобы быстрее достигать поставленные человеком цели, еще ребенком нужно 
выбрать правильный путь.  
Человеку необходимо четко понимать, в какой сфере деятельности он видит себя, 

свое будущее. Анализируя факторы своей принадлежности, желания и 
предпочтения, принимается решение: какой путь развития принять? Никто не 
говорит, что это решение является конечным, и обратного пути не будет! Но от 
правильности принятия этого решения зависит будущее школьника.  
В настоящее время востребованными являются рабочие профессии, сфера 

информационных технологий изобилует вакансиями, а финансовый и гуманитарный 
сектор отходит на задний план, ввиду широкой базы кадров, подготовленной в 
период с 2010 - 2016 гг. Теперь нужно обозначить нашу роль, как будущих 
учителей, советников, модераторов, и, как это модно говорить, тьюторов молодого 
поколения. Каждый преподаватель обязан помочь юному школьнику расставить 
приоритеты и направить его в нужное ему русло. Важно рассказать подопечным о 
всех его возможностях, сильных сторонах, и ошибках, которые он может совершить, 
уберечь его от мнимых соблазнов престижности профессии, которые так яро 
пропагандируют СМИ. В этом могут помочь игровые формы профессионального 
самоопределения. Детям намного проще воспринимать и обрабатывать информацию 
в игровой форме. Чаще всего склонности детей проявляются именно в игре, ведь 
именно играя человек раскрывается и на подсознательном уровне выдает свои 
сильные качества, а нам, в свою очередь, остается только наблюдать и делать на 
основе этого выводы.  
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Игра - довольно действенная для восприятия форма работы: зрелому человеку она 
даёт вероятность увидеть проблему в целом, а подростку - на практике приобрести 
способности принятия решения и овладеть ролевым поведением.  
Существует большое количество интересных профориентационных игр и об 

одной из них я более подробно расскажу . Профориентационная игра «Бизнес - 
идея». 
Для игры желательно задействовать песочные часы на 5 минут. Участники 

рассаживаются в круг. Ведущий объясняет задачу. Надо за 5 минут придумать 
какую - нибудь свою плодотворную бизнес - идею. То есть надо в уме представить, 
что открываешь собственное дело. Это дело, разумеется, должно быть выгодным, ну 
и по душе тоже. Есть ограничение: в этом деле сразу должны быть подчиненные. И 
их должно быть ровно трое. Этих троих работников можно выбрать среди других 
участников тренинга. Участников надо попросить быть максимально собранными и 
серьезными. Время засекается с помощью песочных часов, которые ставятся в центр 
круга – на маленький столик или специальную подставку. Время обдумывания 
проходит в полной тишине. Ведущий за этим следит. Когда время вышло, все по 
очереди рассказывают про свои бизнес - идеи. Ведущий или другие участники сразу 
же задают уточняющие вопросы . 
Для достижения максимального результата, ведущему игр (учителю) необходимо 

соблюдать следующие условия:  
 - поддерживать динамику игры, не давать школьнику абстрагироваться от 

происходящего в классе;  
 - соблюдать принцип добровольности, участникам процесса важно понимать что 

это, прежде всего, нужно им, а не учителю;  
 - не нужно проигрывать одно и то же упражнение много раз, чтобы интерес к 

процессу не терялся; 
 - при подготовке к занятиям, важно иметь в копилке несколько запасных игр; 
 - не нужно подводить промежуточные итоги по причине указанной в 

предыдущем пункте.  
Итак, можно сделать вывод о том, что работа по профессиональной ориентации 

должна представлять собой постоянную и периодическую работу с учащимися и их 
родителями в соответствии с их возрастом и ступенью образования. В зависимости 
от возраста учащихся должны подбираться профориентационные игры, упражнения, 
беседы, экскурсии, которые призваны сформировать у школьников представление о 
мире профессий и о собственных профессиональных предпочтениях.  
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ  

В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 «Воспитание - это многогранный процесс 
постоянного духовного обогащения и обновления –  
и тех, кто воспитывается, и тех, кто воспитывает» 

В. А. Сухомлинский. 
 
Аннотация: Духовно - нравственное воспитание молодежи - неоспоримая и важнейшая 

опора всякого общества. Возрождение главных моральных ценностей в работе колледжа 
должно включить в себя четкое и целостное раскрытие студентам содержания, требований, 
сфер действия народного морального кодекса «Намус». Обращение к народным традициям 
находит живой отклик в сердцах студентов, повышает интерес к изучаемым явлениям, 
нравственным понятиям, жизненным проблемам, активизирует не только мысли тельную 
деятельность, но и нравственные поиски. Традиции, обычаи как духовные ценности 
дагестанской семьи близки и понятны подросткам и молодежи.  
Ключевые слова: Благоприятная воспитывающая среда, традиции и обычаи народов 

Дагестана, работа с родителями, духовные ценности, нравственные понятия, воспитание, 
социализация, нравственные критерии. 
Воспитание и социализация подрастающего поколения – одна из главных изначальных 

потребностей человеческого общества. Поэтому оно возникло вместе с зарождением 
самого человеческого общества. Нормы морали, правила общежития, рациональные 
способы и методы организации трудовой деятельности, отношения к природе, к земле, 
освященные общественным мнением, выдержавшие испытание временем, оформляются в 
традиции и обычаи. В них выражены образцы, эталоны поведения, обещания, выполнения 
тех или иных дел. Нравственная ориентация человека на всю жизнь в значительной мере 
зависит от того, на каких традициях основывалось его воспитание в детстве, становление в 
юности и молодости. Качество подготовки личности к различным сферам жизни, 
направленность ее духовных интересов, потребностей – все это во многом предопределено 
тем, какие традиции престижны в обществе, социальной среде, активно влияющей на 
становление характера подростка. 
Специфика духовно - нравственного воспитания в профессиональных колледжах 

средствами народной педагогики от педагогов требует учета того, что воспитательное 
воздействие их на подрастающее поколение в основном осуществляется в естественной 
жизненной обстановке, что, очевидно и объясняет его глубину и стабильность. 
Виды и формы воспитательной работы, организуемый в колледже (например, рассказ 

педагога о сущности той или иной традиции на занятиях, обсуждение ситуаций, в которых 
проявляются нормы традиций в поведении подростков; написание сочинений, рефератов о 
традициях, обычаях и обрядах в профессиональном становлении подростков и т.д.), 
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закрепляют систематизируют полученные студентами в самой жизни знания о традициях, 
внеся в них необходимые коррективы, раскрывают студентам те идеи традиций, которые 
лежат не на поверхности. 
Возрождение главных моральных ценностей в работе колледжа должно включить в себя 

четкое и целостное раскрытие студентам содержания, требований, сфер действия 
народного морального кодекса «Намус». Педагоги в такой работе могут на живых 
примерах понятно объяснить студентам должное содержание моральных отношений, 
предписываемых моральным кодексом горцев «Намус». Важным требованием к такой 
работе является активное участие студентов в поиске нравственных критериев 
взаимоотношений подростка со своим окружением. Значение такой работы в том, что 
перед студентами раскрывается высокая моральная ответственность, которую на них 
возлагают их роли, функции в семье и обществе. 
В духовно - нравственном и моральном становлении студентов колледжей следует 

учитывать, что: 
а) почти на каждом занятии предметов гуманитарного цикла и внеклассном мероприятии 

имеется необходимость и определенная возможность использования в той или иной мере 
тщательно выбранного традиционного материала; 
б) внеурочная и особенно внешкольная работа предоставляет педагогам широкие 

возможности для углубления и закрепления знаний, укрепления связей формирования 
семьянина - труженика с жизнью; 
в) интерес студентов к народным традициям нужно и можно использовать в целях 

организации их морально - трудового самовоспитания. Это лучший путь осуществления 
традиционного воспитания.  

 Некоторые педагоги - энтузиасты дагестанских колледжей в течение ряда лет в ходе 
поисков повышения эффективности духовно - нравственного воспитания и эффективности 
уроков родных языков и литератур, истории родного края, краеведению обращаются к 
народным традициям и родному фольклору. Они пришли к выводу о том, что обращение к 
народным традициям находит живой отклик в сердцах студентов, повышает интерес к 
изучаемым явлениям, нравственным понятиям, жизненным проблемам, активизирует не 
только мыслительную деятельность, но и нравственные поиски. Это и понятно: традиции, 
обычаи как духовные ценности дагестанской семьи близки и понятны подросткам и 
молодежи. Когда на занятиях есть возможность с помощью педагога глубже и шире 
раскрыть для себя их смысл, сущность и роль сегодняшней жизни, студенты с большим 
интересом относятся к этому. 
Духовно - нравственное воспитание молодежи - неоспоримая и важнейшая опора 

всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном воспитании наносят обществу 
непоправимый урон. Интеллектуальное развитие молодежи не представляет сегодня такой 
проблемы, как ее нравственное становление. Это обуславливается тем, что обучение 
основам наук в наше время происходит достаточно четко, планово и в обязательном 
порядке. Однако нравственное воспитание молодого поколения сильно отстает. А ведь 
именно нравственность должна стоять впереди и за собой вести интеллект к созданию 
личности. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация: Формирование духовно - нравственных ценностей у подрастающего 
поколения на основе культуры и традиций народов Дагестана в условиях внедрения ФГОС 
одно из важных направлений воспитательной работы колледжей. Социализация 
подростков осуществляется в процессе усвоения и соблюдения всего ценного из духовного, 
нравственного, трудового наследия народа. Главная линия работы колледжа – в 
педагогически правильном направлении воспитательной работы, превращая ее в надежное 
подспорье для решения конкретных задач. 
Ключевые слова: Духовное наследие, трудовая деятельность, дополнительные занятия, 

внеурочная деятельность, нравственное и эстетическое воспитание, краеведение, 
патриотизм, социализация, постижение духовно - нравственных ценностей. 
Духовное наследие, традиции, нравственная культура, достижения жизненного и 

трудового опыта народов Дагестана созвучны лучшим образцам общечеловеческих 
духовных ценностей, что позволяет перекинуть мосты наследия наших народов ко всему 
ценному, признанному мировым сообществом народов в качестве эталонов в духовно - 
нравственной сфере, трудовой деятельности и быту. 
Возрождение духовности, возвышение нравственных ценностей народа – процесс 

сложный, многотрудный и длительный. Нужен упорный, непрерывный труд души, чтобы 
понять, осмыслить наследие предков и руководствоваться ими в своих делах, отношениях, 
подходах к людям, природе, миру. Воспитание является одним из важнейших компонентов 
образования в интересах человека, общества, государства. Внеурочная деятельность 
является составной частью учебно - воспитательного процесса и одной из форм 
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организации свободного времени студентов. Проведение занятий во внеурочной 
деятельности является новым шагом по проведению дополнительных занятий в условиях 
внедрения ФГОС. Это в свою очередь ставит перед колледжем задачу организовать 
разноплановую работу в подростковых коллективах, способствующую всестороннему 
развитию молодежи по разным направлениям, не выходя за порог колледжа.  
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

подростком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - 
нравственных ценностей и культурных традиций. Для того чтобы объективно оценить 
состояние проблем духовно - нравственного воспитания на современном этапе, необходимо 
провести четкий анализ мероприятий, неоднократно на практике проводить различные 
беседы и дискуссии насколько велико значение этой проблемы, так что в колледже 
необходимы специальные дополнительные занятия, систематизирующие и углубляющие 
представления студентов о народной педагогике. 

 В целях изучения истории культуры края (обычаев, традиций, народных промыслов, 
архитектуры, живописи, музыкального и театрализованного искусства) используются 
разнообразные формы: экскурсии в музеи, по городу; просмотр видеофильмов, 
прослушивание музыкальных произведений, встречи с деятелями литературы и искусства, 
выступления, учащихся с докладами и т. д. Все это способствует нравственному и 
эстетическому воспитанию студентов, развитию их кругозора. В этом процессе 
немаловажную роль играет краеведение, что означает изучение культуры родного края и 
родного народа. Педагоги не случайно обращаются к проблеме использования краеведения 
на уроке и во внеурочной деятельности. Краеведение – одна из форм духовно - 
нравственного воспитания личности. 
Внеурочная деятельность студентов – понятие, объединяющее все виды деятельности 

молодежи (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации – это неотъемлемая часть образовательного процесса в 
колледже. Она способствует реализации требований федеральных образовательных 
стандартов общего образования. Её преимущества: предоставление учащимся возможности 
широкого спектра занятий, направленных на развитие подростка. 
Формы организации внеурочной деятельности отличаются от уроков и определяются 

образовательным учреждением. По изучению культуры народов Дагестана форма 
организации внеурочной деятельности не отличается от общепринятой учебной практики: 
экскурсии, кружки, секции, круглый стол, конференции, диспуты, КВН, средние 
профессиональные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования и т.д. Проведение внеурочных занятий по КТНД, связанных с историей, 
культурой своего народа, будет способствовать глубокому освоению базового материала, 
развитию творческих и интеллектуальных способностей, поможет студентам осознать свое 
место в жизни путем познания культуры родного края, понимания ее сопричастности с 
общенациональной культурой. 
Постановки различных праздников, театральные постановки в средних 

профессиональных общеобразовательных организациях очень важны как средство 
патриотического воспитания. Именно с их помощью подросток может своими глазами 
увидеть, представить, как жили наши предки, какие культурные ценности имели. Данный 
вид работы предусматривает целый перечень различных мероприятий, проводимых в 
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конце каждого учебного года, таких как организация экскурсий на природу, целью которых 
является очищение местных водных объектов, родников, походы в музеи, исторические 
поселения, встречи с учеными, деятелями искусств, образцовыми семьями. Кроме этого, 
последнее занятие каждого учебного года должен проходить в форме подготовки 
праздника.  
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Аннотация 
В современной образовательной ситуации важной задачей дошкольной образовательной 

организации становится совершенствование педагогического процесса и повышение 
развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации 
предметно - пространственной развивающей среды, обеспечивающей индивидуальное 
развитие, творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ему проявить 
собственную активность и наиболее полно реализовать себя. И верным помощником в 
такой образовательной работе будет игровая деятельность. 
Ключевые слова: дети, инициативность, игра, предметно - развивающая 

пространственная среда, старший дошкольный возраст. 
Все мы прекрасно знаем, что одним из эффективных средств развития инициативы детей 

являются игры. Разные виды игр: подвижные, интеллектуальные, коммуникативные и др., 
способствуют активизации ресурсов и потенциала детей. Кроме того, очень важным 
является то что, ребенок сам инициирует игру - со взрослым или другими детьми [4]. 
Важно отметить, что согласно Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту дошкольного образования вариативность развивающей среды в дошкольной 
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образовательной организации – ключевая характеристика предметно - пространственной 
развивающей среды, подразумевающей наличие в ДОО или группе пространств для 
конструирования, игр, уединения, различного оборудования, игрушек, игр, новых 
предметов, которые простимулируют двигательную, игровую, исследовательскую и 
познавательную деятельность дошкольников [3].  
С учетом требований ФГОС, а также с учетом возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста нами были разработаны и апробированы игры, на наш взгляд, 
наиболее плодотворно способствующие развитию инициативности у старших 
дошкольников. Для раскрытия темы в данной статье мы решили остановиться на описании 
трех игр, которые наилучшим образом соответствуют возрастным особенностям и 
интересам детей данной возрастной группы, мы охарактеризовали их как 
интеллектуальная, подвижная и коммуникативная. Каждое определение соответствует виду 
деятельности. 
Итак, первая разработанная нами игра – это интеллектуальная игра «Запомни и назови». 

Целью данной игры являлось не только зрительное развитие, но и активизация памяти 
ребенка, развитие любознательности и интереса к новым предметам. Дошкольник должен 
перестать бояться ошибиться или быстро ориентироваться в ситуации. Игру рекомендуется 
проводить в зоне выставки или с использованием предметов из тематических уголков. Это 
делается не только с целью развития кругозора, но и для того, чтобы вызвать живой и 
неподдельный интерес дошкольника к новым предметам или подкрепить интерес к уже 
имеющимся и посмотреть на них с другой стороны. 
Игра проходила следующим образом: небольшое количество разных предметов 

выставлялись перед дошкольником, ребёнок должен был сразу закрыть глаза или 
отвернуться. Далее один предмет убирался, а дошкольник в свою очередь должен этот 
предмет назвать, в дальнейшем постепенно игра усложнялась, убирались два предмета и 
больше. 
Вторая разработанная и апробированная игра называлась «Передай другу». Это 

подвижная игра, целью которой являлось снятие излишней двигательной активности, а 
также важно отметить, что здесь у детей развивается умение мыслить нестандартно, 
принимать решение самостоятельно быстро и без сомнений и т.д. 
Наша игровая ситуация проходила следующим образом: в кругу, сидя на стульях или 

стоя, играющие ребята старались как можно быстрее передать соседу мяч, не уронив его. 
Можно было в максимально быстром темпе бросать мяч или передавать его, повернувшись 
спиной в круг и убрав руки за спину. Периодически упражнение усложнялось, вносились 
новые элементы, например, поступали предложения сыграть с закрытыми глазами или 
одновременно с несколькими мячами. 
Третья игра, которую мы хотим представить – это коммуникативная игра «Отражение». 

Целью данной игры являлось не только развитие двигательной активности, но и развитие 
сообразительности, смекалки, повышение скорости реакции и креативности в действиях 
детей. Ведь здесь были задействованы не только основные движения, но и 
приветствовалась любая импровизация. 
Игра обычно проходила следующим образом: сначала выбирался ведущий, далее он 

становился в центре, дети обступали его полукругом. Ведущий мог показывать любые 
движения, играющие должны были повторить их. Если ребенок ошибался, он выбывал из 
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игры. Победивший ребенок становился ведущим. Периодически мы напоминали детям, что 
они — «отражение» ведущего, т.е. должны выполнять движения той же рукой или ногой и 
т.д., что и он. 
В любой деятельности дети реагировали бурно, с присущим данному возрасту 

интересом, часто их было тяжело остановить после окончания игры. По истечении 
некоторого времени мы стали замечать, что дошкольники периодически выбирают данные 
игры для деятельности на прогулке, могут заменить предметы на подручные или на 
площадке позвать более младших ребят и обучать их играть. Эти факты свидетельствуют о 
том, что подобная деятельность увлекает старших дошкольников, дает им почву для 
создания своих игр, пусть только отдаленно похожих, но зачастую более креативных, 
наполненных, так как это их собственное, созданное самостоятельно и без помощи 
взрослых. 
Подводя итоги, важно отметить, инициативность у детей проявляется в энергичности и 

активности ребенка, а также определенной смелости и рискованности, важно отметить, что 
ее развитие предполагает доброжелательного отношения взрослых, которые должны 
поддерживать и развивать это качество личности, но инициативность должна быть 
разумной и нравственно оправданной. 
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Сегодня одним из главных требований к современному индивиду – 

конкурентоспособность, определенный уровень интеллектуальной мобильности, владение 
творческим мышлением, навыками оперативного реагирования на преобразования в 
социальной, образовательной среде. Из чего следует необходимость повышения 
конкурентоспособности через повышение интеллектуального уровня каждого школьника.  
Значение понятия конкурентоспобность заключается в умении индивида превзойти 

своего оппонента и др. Владеющий навыками, которые ориентированы на приобретение 
новых знаний, а в последствии и на созидание собственных образовательных продуктов. 
Значимость интеллектуальной мобильности не менее высока, так как она дает возможность 
реагировать на изменения в социуме, развивать гибкость мышления, развивая и 
поддерживая потенциал.  
Основные компетенции формируются в организованной образовательной среде, которая 

осуществляется в условиях реализации ФГОС (федеральным государственным 
образовательным стандартом). 
Основные положения стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 г. № 413) [2] к 
школьнику на этапе завершения школы выражены в личностных, метапредметных и 
предметных результатах. Что же относительно предметной области «Филология» (учебный 
предмет «Литература»), то тут применяются предметные компетенции: аналитическое 
мышление, критическая оценка того или иного произведения [2]  
Также интеллектуальная компетенция является ключевой для формирования личности 

школьника. Она представляется, как метаспособность, которая, устанавливая степень 
познания субъектом теории и истории русской литературы, характеризуется особым типом 
организации предметно - специфических знаний и эффективными стратегиями принятия 
решений в данной предметной области» [3, с. 4]. Положительная динамика для процесса 
формирования данной компетенции возможна лишь при условии личностно - 
ориентированного, деятельностного, культурологического, аксиологического подходов. На 
уроках литературы формирование интеллектуальной компетенции, применение главных 
принципов, характерных им, в комплексе позволяют учителю организовать 
образовательный процесс с учетом специфики предмета и требований ФГОС.  
Таким образом, литература – предметная область обеспечивающая фундаментальные 

основы для правильного формирования личности обучающихся. Практика показывает, что 
именно благодаря интеллектуальной компетенции обеспечивается фундаментальная основа 
для правильного понимания каждым ребенком каждой образовательной области, в том 
числе и эмоциональное восприятие, ориентированное на внутренний мир ребенка, в 
аспекте литературного образования. Из чего следует, что данной компетенцией 
воплощаются общепредметные компоненты. В соответствии с чем учащиеся приобретают 
навыки самостоятельного поиска и получения информации, применение других 
технологий обработки полученной информации, умение организовать и систематизировать 
индивидуальные приёмы обучения, сотрудничества и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

  
Аннотация 
 В статье раскрывается понятие «универсальные учебные действия»; выделяются их 

основные виды и функции; говорится о важности познавательных УУД в развитии 
младшего школьника; на примере конкретного приёма раскрывается их совершенствование 
педагогом в современной школе.  
Ключевые слова: 
Универсальные учебные действия, младший школьник. 
 
Отвечая заказу современного общества, в образовательном процессе важно развивать 

целостную, самостоятельную личность. Учитывая требования ФГОС НОО, в настоящее 
время необходимо развивать у младших школьников комплекс универсальных учебных 
действий, прививать с раннего детства любовь к учебе. Современному педагогу не стоит 
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зацикливаться на том, что ученику нужно в большей мере изучать какую - либо 
конкретную учебную дисциплину. Именно поэтому каждый учитель, должен знать, что 
такое УУД, которые «предоставляют каждому обучающемуся возможность 
самостоятельно развиваться и совершенствовать свой опыт на протяжении всей жизни». [2, 
с.35]. Для того чтобы ребёнок научился учиться он должен овладеть всем комплексом 
универсальных учебных действий.  
А.Г. Асмоловым выделяются четыре основных вида УУД, которые соответствуют целям 

общего образования. [1, c.3] Рассмотрим кратко каждый из них. 
 Личностные УУД обеспечивают жизненное, личностное, профессиональное самоопре-

деление; действия смыслообразования и нравственно - этического оценивания, а также ори-
ентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Регулятивные УУД - это действия, которые обеспечивают организацию учебной 

деятельности младших школьников: целеполагание - постановка учебной задачи на основе 
уже известного и изученного учащимся, и того, что ещё неизвестно; планирование - 
установление последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 
прогнозирование - предвидение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; коррекция - мера, необходимая для внесения корректировок в план учебной 
задачи; оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё под-
лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми.  
Познавательные универсальные учебные действия способствуют тому, чтобы ученик 

мог самостоятельно воплощать свои идеи и усваивать новые знания. Одной из задач 
познавательных «универсальных учебных действий» является поиск проблемы и её 
решения.  
Познавательные УУД включают в себя общеучебные, логические, знаково - 

символические универсальные действия, постановку и решение учебных задач. Для 
современного школьника крайне важно уметь ориентироваться в информационном потоке, 
который он получает в ходе обучения. Для того, чтобы младших школьник наиболее 
эффективно приобретал новые знания, ему необходимо переработать и усвоить материал, 
выполнить поиск недостающих сведений, осмыслить тексты. Школьник должен уметь 
выбирать наиболее результативные методы решения задач с учетом конкретных условий, 
контролировать и оценивать процесс и итоги своей деятельности, осуществлять рефлексию 
приемов и обстоятельств действий, а также формулировать проблемы и предлагать 
способы их разрешения.  
А.Г. Асмолов также выделяет основные функции «универсальных учебных действий», к 

которым он относит обеспечение: [1, с.98] 
 успешного усвоения младшими школьниками знаний, формирования умений и 

навыков в любой предметной области; 
 самостоятельной учебной деятельности;  
 контроля и оценки результатов самостоятельной деятельности; 
 условий для развития личности и ее реализации на основе готовности и 

осознанности к непрерывному образованию;  
Все УУД могут обеспечить развитие целостной, гармоничной личности младшего 

школьника, организацию и усвоение деятельности самим обучающимся. 
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Каждому педагогу необходимо знать, с помощью каких технических приёмов можно и 
нужно эффективно формировать познавательные учебные действия. На уроке учитель 
должен подбирать задания так, ответы на которые нельзя было бы найти в готовом виде в 
учебнике. Именно с помощью таких заданий формулируются и совершенствуются УУД. 
Например, на уроке русского языка в начальной школе популярным приёмом является 
повтор с контролем - после изучения определенной темы, класс условно делится на две 
группы. Одна группа составляет перечень вопросов (фактических или тех, на которые они 
не нашли ответ, изучая тему), другая группа – учащиеся, которые будут отвечать на 
предлагаемые им вопросы. Таким образом, каждый ученик не получает готового ответа. 
Придумывая вопросы, учащийся не найдет информации в учебнике, а отвечая на них, 
каждый из другой группы будет вынужден применить свои познавательные возможности. 
Таким образом, универсальные учебные действия помогают младшему школьнику 

самостоятельно получать необходимые знания, отбирать информацию и стремиться к 
познанию окружающего мира в целом. Все УУД имеют как внутреннюю структуру, так и 
внешнюю, и требуют постоянного наблюдения со стороны учителя для того, чтобы 
оценить и контролировать у младших школьников уровень их сформированности и 
обеспечивать условия для дальнейшего совершенствования. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 

Аннотация 
Применение ИКТ в учебном процессе позволяет повысить мотивацию и компьютерную 

грамотность учащихся. Активное использование ИКТ в процессе обучения способствует 
формированию навыков и умений в области анализа, синтеза и обработки получаемой 
информации и реализации потенциала личности учащихся.  
Ключевые слова: 
 математика, информационные технологии, ИКТ, обучение. 
В настоящее время в системе образования можно выделить тенденцию 

компьютеризации (информатизации), т.е. использование современных информационных 
технологий, компьютеров, Интернета в образовании. Информационные технологии 
становятся неотъемлемой частью образовательного процесса. Это выражается в создании и 
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сопровождении информационно - образовательных сред, технологий и ресурсов. Проблема 
развития и широкого применения информационно - коммуникационных технологий в 
образовании является актуальной. 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) - это «широкий спектр 

цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения 
информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, 
телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, 
сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)» [1]. 
Существует несколько классификаций информационных и коммуникационных 

технологий на основании различных критериев. Классификация средств ИКТ по области 
методического назначения [2] представлена на рис.1. 
Для эффективного применения ИКТ современному учителю математики необходимо 

владеть основами работы на компьютере, иметь навыки работы с мультимедийными 
программами и владеть основами работы в Интернет. Использование ИКТ в обучении 
математике происходит посредством создания презентаций к урокам, работы с ресурсами 
Интернет, использованием готовых обучающих программ по математике, разработки и 
использования собственных авторских программ. 
Использование на уроках различного аудио и видео материала, иллюстративного 

материала, созданного посредством редакторов и мультимедиа позволяет повысить уровень 
усвоения учащимися информации благодаря наглядности. С помощью мультимедийной 
презентации можно значительно сократить время обучения, высвобождая ресурсы здоровья 
учащихся. 
При проведении уроков математики обучающие материалы могут быть представлены 

как в текстовой форме (карточки, тесты, самостоятельные и контрольные работы), так и в 
мультимедийной форме (обучающие программы, виртуальные лаборатории, электронные 
учебники), что позволяет повысить мотивацию учащихся. 

 

 
Рисунок 1. Классификация ИКТ - средств 
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Система контроля и коррекции знаний учащихся по математике может быть 
автоматизирована путем использования компьютерного тестирования. Оно имеет ряд 
преимуществ перед использованием тестов на бумажных носителях: отсутствие 
субъективности в оценке знаний; мгновенная обработка результатов, что в случае текущего 
контроля позволяет ликвидировать пробелы в знаниях прямо на уроке; осуществление 
статистической оценки процента усвоения материала отдельным учеником или группой в 
целом. Например, для компьютерного тестирования в отечественной образовательной 
практике чаще всего используется программы OpenTEST2, Асистент2, УТК 
(Универсальный тестовый комплекс), MyTest X. 
Кроме того, следует упомянуть различные электронные учебные пособия: 

энциклопедии, электронные учебники, тренажеры, справочники, видеоуроки, тематические 
развивающие компьютерные игры и обучающие программы. В частности для изучения 
математики активно используются следующие приложения: Operation Math, Mathmateer, 
DragonBox Algebra, Geeksmath, Kids Numbers and Math Lite, WolframAlpha. 
Очень много информации можно найти в интернете: сайты, содержащие теоретический 

материал, базы данных и тесты в режиме on - line, на которых можно самостоятельно 
проверить уровень своей подготовки. В качестве примеров можно привести сайты для 
подготовки к ОГЭ (https: // oge.sdamgia.ru / ) и ЕГЭ (https: // ege.sdamgia.ru / ). Кроме того, 
многими учителями математики разработаны с помощью компьютерных программ (Hot 
Potatoes, MultiTester System, Экзаменатор, LearningApps) и выложены в интернет 
упражнения и тесты практически по всем разделам математики.  
Большое число школьных задач требует обширных и утомительных вычислений, 

которые могут быть решены в математических системах (Derive, MathCAD, MatLAB, 
Maple). За счет появляющегося резерва времени открывается возможность использовать 
новые методы обучения и изучения математики. Это позволит многие темы изучить лучше 
и быстрее, чем при использовании традиционных методов, а также расширить круг 
изучаемых задач. Незаменима роль таких систем и при подготовке к выпускным экзаменам. 
Применение этих математических программ [3] является эффективным ввиду реализуемой 
в них визуализации вычислений и возможности реализации решения в аналитическом и 
численном виде, а также графической интерпретации полученного решения. Применение 
программ такого рода может быть полезно при решении задач с параметрами, 
моделировании процессов и систем, а также при исследовании графиков функций.  
Применение ИКТ способствует повышению компьютерной грамотности учащихся и 

формированию навыка самостоятельного осуществления учебно - исследовательской 
деятельности посредством выполнения моделирования, проектов и презентаций. 
Использование в учебном процессе ИКТ позволяет [4,5]: 
 повысить мотивацию учащихся за счет использования разнообразных и необычных 

форм работы; 
 сделать обучение увлекательным и ярким, разнообразным по форме за счет 

использования мультимедийных возможностей компьютеров; 
 сделать материал более понятным и доступным за счет расширения возможности 

визуализации; 
 дать возможность учащимся свободно находить необходимый учебный материал в 

удаленных базах данных благодаря использованию средств телекоммуникаций, что 
способствует формированию потребности в поисковых действиях; 

 с помощью заданий разного уровня сложности индивидуализировать процесс 
обучения; 
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 усваивать учебный материал самостоятельно, в своем темпе, используя удобные 
способы восприятия информации, что вызывает у учащихся положительные эмоции и 
формирует положительные учебные мотивы; 

 самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки, корректировать 
свою деятельность благодаря наличию обратной связи, в результате чего 
совершенствуются навыки самоконтроля; 

 самостоятельно осуществлять учебно - исследовательскую деятельность, развивая 
тем самым творческую активность. 
Таким образом, применение ИКТ на уроках математики способствует сокращению 

времени на изучение нового материала за счет наглядности и быстроты выполнения 
работы, проверке знаний учащихся в интерактивном режиме, что повышает эффективность 
обучения, реализации потенциала личности, развитию интеллекта и информационной 
культуры учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: в данной статье формирование патриотизма у детей младшего школьного 
возраста в учебной деятельности рассматривается как актуальная проблема современного 
начального образования. 
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Во все времена идея патриотизма являлась неотъемлемой частью не только 

духовной жизни общества, но и важнейших сфер его деятельности  культурной, 
идеологической, политической, экономической и др. Содержание же его 
определялось историческим развитием духовной и нравственной составляющих, 
обеспечивающих общественную жизнь многих поколений. Именно поэтому 
воспитание патриотизма у подрастающего поколения является одним из элементов 
традиционной системы воспитания в работах отечественных учёных, таких как В.А. 
Сластёнин, Б.Т. Лихачёв, П.И. Пидкасистый и др. В.А. Сластёнин говорил о том, что 
«патриотизм, как качество личности, проявляется в любви к своему отечеству, 
преданности, готовности служить своей Родине»[7]. 
Для того, чтобы определить, какое место занимает воспитание патриотизма в 

современной системе воспитания, следует понять, что лежит в основе понятия 
«патриотизм», и какова его роль в формировании общества. Дух патриотизма  
универсальный нравственный идеал, определяемый глубокими историческими и 
социальными связями. Это естественное чувство самосохранения, стремление 
защитить своё место обитания от различных завоевателей, которое формировалось 
долгим историческим опытом, выстрадано драматической судьбой Отечества и 
передаётся от поколения к поколению[5]. 
С позиции базовой национальной ценности, патриотизм раскрывается в 

«Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России» через систему нравственных ценностей  Любовь к России, своему народу, 
к своей малой Родине, служение Отечеству. А в рамках социальной культуры 
личности он раскрывается уже через: осознание себя гражданином России, веру в 
Россию, чувство личной ответственности за Отечество, развитость гражданской 
солидарности, развитие моральной ответственности личности перед народом, 
Отечеством, поддержание мира и согласия[2]. 
Проанализировав данные определения, можно сделать вывод о том, что 

заниматься патриотическим воспитанием должна, прежде всего, семья. Ведь именно 
с неё начинается формирование полноценной личности. Кроме того, как показывают 
результаты современных исследований, главными жизненными ценностями 
молодёжи являются семья, друзья и здоровье, а также  справедливость[6]. 
Поскольку семья по - прежнему является основной ценностью, то правомерно 
говорить о преобладании родительского авторитета, а следовательно  именно они 
должны формировать дух патриотизма своих детей. Справедливость же является 
той ценностью, без которой человек не может ощущать себя полноценным членом 
общества, в котом он существует. Именно это чувство даёт нам такой нравственный 
идеал, как патриотизм. 
Однако, нельзя полагаться исключительно на семейное воспитание, поскольку 

современные условия таковы, что большее количество времени родители проводят 
отнюдь не с детьми, а на работе, и далеко не всегда могут уделить ребёнку должное 
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внимание. Поэтому на помощь приходят различные учреждения общего и 
дополнительного образования, реализующие принципы патриотического 
воспитания, к которым мы относим направленность воспитания на: 

 учёт специфики различных социальных категорий граждан. Реализация данного 
направления осуществляется через практикоориентированные занятий, с вовлечением 
вышеуказанных категорий населения в общую деятельность: 

 сохранение и развитие исторически сложившихся дружеских отношений народов 
России, их сплочение в едином федеративном государстве. 
Кроме того, что образовательные учреждения должны вести воспитательную 

деятельность согласно этим принципам, они должны учитывать, что современный 
патриотизм проявляется и функционирует в условиях расширяющейся и углубляющейся 
коммуникационной взаимосвязанности общества, диффузии материальных и духовных 
культур, проявляющейся в многообразии форм интеграции, дифференциации, 
конвергенции; разгосударствления  социализации системы международных отношений 
[3]. 
В образовательных программах начального общего и основного общего образования 

патриотизм, как личностный результат, является одной из характеристик «портрета 
выпускника» на каждой ступени обучения. Так, в «портрете выпускника начальной 
школы» это отражено в следующих характеристиках  «любящий свой народ, свой край и 
свою Родину». В примерных образовательных программах приведено определение 
патриотизма как «чувства и сформировавшейся гражданской позиции верности своей 
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству». 
На этапе начального образования под патриотическим воспитанием понимается 

постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине. У младших 
школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, 
уважение родной культуры, великих свершений народа. 
Чувство любви к Родине начинается у ребёнка с отношений к своей семье, к самым 

близким людям  к матери и отцу, бабушке и дедушке, братьям и сёстрам; ко всему, что 
связывает его с родным домом и ближайшим окружением; с того, что ребёнок видит и 
слышит, что вызывает отклик в его душе. Многие впечатления могут быть пока не 
осознаны ребёнком глубоко, но они всё равно играют огромную роль в становлении 
личности патриота. 
Особенностью патриотического воспитания в начальной школе является то, что у 

младших школьников формируются лишь основы патриотизма. Исходя из требований 
ФГОС НОО к личностным результатам образования и опираясь на «Концепцию духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», можно сделать вывод, 
что результаты патриотического образования должны отражать: формирование основ 
гражданской идентичности; осознание учащимися понятия «Родина»; уважение к 
культурному и историческому прошлому России; ценностное отношение к старшему 
поколению; уважительное отношение к природе; знание и уважение государственной 
символики Российской Федерации; уважительное отношение к истории и культуре других 
народов [1, 4]. 
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Следовательно, говоря о патриотизме, необходимо сказать о таком компоненте, как его 
основы  знания: представление о понятии «Родина», знание государственной символики и 
некоторых культурных традиций России, представление о природных особенностях 
страны, сведения о народах, населяющих территорию России, о некоторых особенностях 
их культуры. 
Как можно сформировать у ребёнка чувство любви к Родине, если он не знает, что такое 

Родина, не знаком с её государственной символикой, культурными традициями, 
особенностями природы? Именно эти знания, на наш взгляд, будут способствовать 
формированию у младших школьников основ патриотизма. 
Знания будут способствовать формированию нравственных понятий и чувств младшего 

школьника в том случае, если созданы особые условия для их получения, использованы 
определённые формы и методы воспитания. 
Исходя из этого, задача учителя – отобрать из массы впечатлений, которые ребёнок 

может получить, наиболее доступные, и преподать их в подходящей форме. Педагогу 
необходимо помнить, что дети младшего школьного возраста очень восприимчивы, 
любознательны, отзывчивы. Они легко откликаются на любые инициативы, искренне 
сочувствуют и сопереживают. Именно в этот период происходит формирование духовно - 
нравственной основы ребенка, чувств, эмоций, мышления, механизмов социальной 
адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире, 
личностной актуализации в нем. Данный отрезок жизни человека является наиболее 
благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его 
образы восприятия очень сильны и ярки. Это позволяет задерживать их в памяти надолго, а 
иногда и на всю жизнь, что очень актуально в воспитании патриотизма. 
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Аннотация 
Одной из базовых национальных ценностей, согласно концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, является природа. 
Сегодня мы наблюдаем множество экологических проблем, возникших по вине общества, 
поэтому перед школой стоит задача воспитать экологически образованного человека. Цель 
данной работы – определить место экологических знаний в школьном курсе географии 
посредством рассмотрения этапов, методов и приемов реализации экологического 
материала на уроках.  
Ключевые слова 
Экологическая культура, школьное географическое образование, экологизация 

образования, экологические знания, экологический материал 
С началом промышленной революции, с началом развития технологий, увеличением 

добычи полезных ископаемых, человек нанес большой ущерб окружающей среде. Поэтому 
перед школой стоит задача воспитать экологически грамотного человека, который будет 
беречь природу и рационально использовать ресурсы нашей планеты. 
Становление экологической культуры происходит и на уроках географии. Из всех 

школьных учебных дисциплин географии отводиться особое место в формировании 
экологического сознания. Это можно объяснить тем, что география – дисциплина, которая 
занимает пограничное положение между предметами гуманитарного и 
естественнонаучного цикла, в результате чего образуются смежные дисциплины, такие как 
геоглобалистика, медицинская география и ряд других. Помимо этого, в школьной 
географии встречается много терминов, которые относятся к рациональному 
природопользованию: глобальные экологические проблемы, рационального использование 
природных ресурсов и др.  
Экологизация географического образования происходит за счет увеличения 

экологической информации; формирования экологического мышления; изучения 
региональных экологических проблем; проектной деятельности; возможности 
непосредственного общения обучающихся с окружающей средой, а также за счет 
корректировки учебных программ по географии. 
При изучении школьного курса географии, выделяют три этапа усвоения основ 

экологических знаний: 
I этап. Начальный курс географии, когда происходит усвоение обучающимися норм и 

правил взаимодействия человека с окружающей живой природой, формируется 
представление о целостности планеты, состоящей из отдельных оболочек. 
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II этап. География природы. При изучении географии в 7 и 8 классе основной 
общеобразовательной школы у школьников происходит формирование знаний и навыков 
исследовательской деятельности при установлении причинно - следственных связей. 

III этап. Природопользование и геоэкология. В 9 – 11 классах обучающиеся уже могут 
самостоятельно интегрировать новые знания в систему уже имеющихся знаний, умений 
навыков, в результате чего они смогут делать самостоятельные прогнозы влияние 
антропогенных факторов на окружающую природу. 
При рассмотрении учебных программ по предмету «География» можно заметить 

следующее, что, несмотря на привязку отдельных тем к экологическим проблемам, 
некоторые авторы, например, Е.М. Домогацких, отводит на изучение экологических 
проблем отдельные разделы в конце прохождения каждого курса. В связи с этим 
реализация экологического материала при изучении школьного курса географии может 
быть представлена в разных формах (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Формы реализации экологического материала на уроках географии 

 
Кроме урочной деятельности важная роль в формировании экологической культуры 

школьников отводится элективным курсам, факультативным занятиям, кружкам, благодаря 
которым предоставляется возможность расширять и углублять базовые предметные знания 
и умения [1].  
Таким образом, экологические знания становятся не объемлемой частью школьной 

географии, так как они встречаются в каждом курсе с 5 по 11 класс, можно почти любую 
географическую тему связать с экологией, экологическими проблемами современности, 
которые приводят к изменению условий окружающей среды и влияют на каждого 
человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИКИ СПЕЦИАЛИСТОВ - ИНЖЕНЕРОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Проанализировано состояние преподавания основного предмета для будущих 

квалифицированных специалистов. Показана сравнительная характеристика нескольких 
методик и форм проведения занятий Материаловедения. 
Ключевые слова 
Методика преподавания, материаловедение , инженеры, дисциплина. 
Проблема нехватки квалифицированных инженеров в нашей стране не теряет 

актуальность и по сегодняшний день. Рассматривать данный вопрос необходимо с 
профессионально точки зрения обучения специалистов в государственных учреждениях, 
начиная с обучения молодых специалистов в ВУЗах узкого профиля. Качество обучения 
зависит от того, какие дисциплины преподносят студентам, немаловажен и метод 
преподавания дисциплины узкого профиля, чтобы донести до студентов все аспекты и 
нюансы данной сферы деятельности. В последнее время значение инженеров утратило 
творческую и изобретательскую сторону. 

 Предмет «Технология конструкционных материалов» является общей 
профессиональной базой подготовки инженера – механика, инженера - машиностроителя, 
слесарей КИПиА и техников. Неметаллы, металлы и сплавы всегда будут основными 
инструментами в использовании будущих материалов. Необходимо учесть доминантную 
отрасль интенсивного развития промышленности ,связанной с химической переработкой 
нефти , в частности в Республике Татарстан.  
Учебного времени, выделенного на изучение МиТКМ мало, а поток материала 

увеличивается из - за научно - технического прогресса.  
Электронные способ организации программ обучения в ВУЗах, при котором 

используется информация, хранящаяся в базах данных. Иными словами, дистанционное 
обучение позволяет быстро взаимодействовать педагогам и обучающимся. Данный вид 
преподавания уже используется в КрасГАУ, там же и разрабатывается система по 
созданию электронной информационно - образовательной среды, подготовке необходимого 
программного обеспечения : электронные каталоги, полнотекстовые  
Фокусируя внимание исследования на развитие навыков работы с высокотехнологичным 

и качественным оборудованием в научно - исследовательских зданиях, студенты имеют 
возможность доступа к новейшей информации, заранее адаптироваться в сложных видах 
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деятельности технического работника, использовать теоретические познания 
экспериментально, получая навыки в своём деле и опыт. Безусловно, данная форма 
обучения имеет достаточно большие затраты для ее реализации, а именно закупка 
высококлассного оборудования, эксплуатация качественных материалов, привлечение 
высококвалифицированных к обучению. Методика сочетания классического преподавания 
с использованием новых способов демонстрации, для этого необходима разработка 
качественных компьютерных материалов – создание электронных пособий, демонстрации 
в форме кино или презентаций с целью повысить наглядность излагаемого материала, а 
также звуковое воздействия для полного усвоения материала.  
Для подготовки инженеров в Казанском национальном исследовательском 

технологическом университете (КНИТУ) создана лаборатория, оснащенная необходимым 
оборудованием (микроскопы, полировальный станок, вакуумная литейная машина, 
спектрометры атомно - абсорбционные, хроматографы жидкостные / ионные, весы 
электронно - механические и др.) 
В процессе ответов на контрольные задания, выполнения лабораторных работ в бригадах 

по 5 человек, выполнения реферата и его презентации в виде слайдов, обучающийся 
формируется как специалист и член будущего коллектива. Кроме того, при изучении 
предметов «Материаловедение» и ТКМ используются электронные пособия и фильмы. 
Таким образом, в современных условиях ведущие научные школы для подготовки 

высококвалифицированных специалистов при изучении ТКМ используют следующее: 
привлекают к обучению первоклассных специалистов и ученых, используют в обучении 
информационные технологии, для выполнения лабораторных работ используют новейшее 
оборудование. 
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
 

Annotation: 
The article reveals the importance of modern educational technologies in teaching students. The 

standards of the second generation of teachers focus on the formation of universal learning 
activities for schoolchildren, which can be achieved only as a result of the student’s activities in 
terms of choice and when the teacher uses individually - oriented technologies, which makes the 
development and implementation of the latter particularly relevant. 

Keywords: 
efficiency, innovation, educational activities, teaching methods, educational technologies, 

traditional learning 
 
According to V. A. Slastenin, technology is a combination and sequence of methods and 

processes for the transformation of raw materials, allowing to obtain products with given 
parameters. According to G. M. Kodjaspirova, educational technologies are a system of methods, 
techniques, steps, the sequence of which provides a solution to the tasks of education, training and 
personal development of a pupil, and the activity itself is presented procedurally, that is, as a 
definite system of actions; development and procedural implementation of the components of the 
pedagogical process in the form of a system of actions that ensure a guaranteed result [1]. 

To implement the cognitive and creative activity of the schoolchild in the educational process, 
modern educational technologies are used, which make it possible to improve the quality of 
education, use the study time more efficiently and reduce the share of reproductive activity of 
students by reducing the time allotted for homework. Modern educational technologies are focused 
on individualization, distance and variability of the educational process, academic mobility of 
students, regardless of age and level of education. In terms of the implementation of the 
requirements of the Federal State Educational Standards, information and communication 
technology becomes the most relevant, which is of great importance, since the student must possess 
information, be able to use it, choose from it what is necessary for making a decision, work with all 
kinds of information, etc. Technologies come in different directions: technology for the 
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development of critical thinking, design technology, technology for developmental education, 
health - saving technologies, gaming technology, etc. 

1. ICT - based educational activities are an open (controlled) space of information sources, tools 
of “adult” information activities, an environment of information support for the educational 
process, flexible training schedule, flexible composition of educational groups, modern learning 
management systems. The lesson with the use of information technology becomes more interesting 
for students, resulting in, as a rule, more effective learning; improved visibility in the lesson; allows 
you to facilitate the work of the teacher: the selection of tasks, tests, testing and assessment of the 
quality of knowledge, thereby freeing up time for additional tasks in the lesson; the lesson’s 
efficiency is enhanced by visualization, the ability to demonstrate phenomena that cannot be seen in 
reality; wide opportunities are provided for individualization and differentiation of studies. Modern 
personal computers and programs allow, using animation, sound, photographic accuracy, to 
simulate various learning situations; they have the opportunity to present unique information 
materials (pictures, manuscripts, video clips) in a multimedia form; visualization of the studied 
phenomena, processes and relationships between objects. 

2. Critical thinking is a type of thinking that helps to critically treat any statements, not to take 
anything on faith without evidence, but at the same time to be open to new ideas and methods. 
Critical thinking is a necessary condition for freedom of choice, quality of forecast, and 
responsibility for one’s own decisions. Critical thinking, therefore, is essentially a kind of tautology, 
a synonym for quality thinking, which allows students to develop critical thinking when organizing 
their work with various sources of information (specially written texts, textbook paragraphs, video 
films, teacher stories, etc.). The motivation of students to study the new material is carried out, 
attracting them to independent positioning, reflection, and also organizing collective, steam room 
and individual work in the classroom. 

The main methodological techniques for developing critical thinking: the “Cluster” method, a 
table, a training brainstorming session, an intellectual warm - up, an essay, the “Ideas basket” 
technique, the “Synquane compilation” technique, the control questions method, the “I know .. / I 
want to know ... / I found out ... ”, circles on water, role project [2]. 

3. The method of projects is not fundamentally new in the world of pedagogy. The purpose of 
technology is to stimulate students' interest in certain problems involving the possession of a certain 
amount of knowledge and, through project activities that involve solving these problems, the ability 
to practically apply their knowledge. This technology involves a triad of student actions with the 
support and guiding function of the teacher: plan - realization - product. Also, the passage of the 
following stages of activity: deciding on the implementation of any activity; formulation of goals 
and objectives of the activity; drawing up a plan and program; implementation of a plan; 
presentation of the finished product; Portfolio presentation. An important rule: each stage of the 
project should have its own specific product. Preparation of various posters, leaflets, models, 
organizing and holding exhibitions, quizzes, contests, performances, conducting mini - studies 
involving the mandatory presentation of the results obtained is not a complete list of examples of 
project activities in elementary school. The work according to this method makes it possible to 
develop the individual creative abilities of students, to approach the professional and social self - 
determination more consciously. 

4. Under the technology of developmental education, we understand such an organization of 
studies, which involves the creation of problem situations under the guidance of a teacher and the 
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active independent activity of students to solve them, which results in creative mastery of 
professional knowledge, skills, abilities and development of mental abilities (build a hypothesis 
plan and discuss ways to verify its truth, argue, conduct experiments, observe, analyze their results, 
reason, argue). 

A problem situation in learning has a learning value only when the problem assignment offered 
to a student corresponds to his intellectual abilities, contributes to the awakening of the students' 
desire to get out of this situation, to remove the contradiction that has arisen. 

5. The use of health - saving technologies in learning helps preserve and strengthen the health of 
schoolchildren: prevents students from being overworked in class; improves the psychological 
climate in children's groups; encourages parents to work on improving the health of schoolchildren; 
increases concentration of attention; reduces the incidence of children, anxiety levels. The use of 
these technologies makes it possible to evenly distribute various types of tasks during the lesson, 
alternate mental activity with physical minutes, determine the time for submitting complex 
educational material, allocate time for independent work, apply TCO in a standard way, which 
gives positive results in training. 

6. Game technology is built as a holistic education, covering a certain part of the educational 
process and united by a common content, plot, character. At the same time, the game plot helps to 
intensify the learning process, to assimilate a number of training elements; carries out more free, 
psychologically liberated control of knowledge; the painful reaction of students to unsuccessful 
answers disappears; approach to students in learning becomes more sensitive and differentiated. 
Learning in the game allows you to learn to recognize, compare, characterize, disclose concepts, 
justify, apply 

As a result of the use of game learning methods, the following objectives are achieved: cognitive 
activity is stimulated; mental activity is activated; spontaneously memorized information; 
associative memorization is formed; increased motivation to study the subject. 

Thus, using innovative educational technologies, one can solve the following interdependent 
problems: 

1. Through the formation of skills to navigate in the modern world, to contribute to the 
development of the personality of students, with an active civic stance able to navigate in difficult 
life situations and positively solve their problems. 

2. To change the nature of the interaction of subjects of the school education system: the teacher 
and the student are partners, like - minded people, equal members of the “one team”. 

3. To increase students' motivation for learning activities. There is a development of different 
aspects of the personality of students, through the introduction into the educational process of 
various activities of students. 

4. To pay more attention to the study and mastery of modern pedagogical technologies, allowing 
to significantly change the methods of organizing the educational process, the nature of the 
interaction of the subjects of the system, and, finally, their thinking and level of development. 
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О РОЛИ ОБУЧЕНИЯ АСПИРАНТОВ СТИЛЮ НАУЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
 

ON THE ROLE OF TEACHING POST - GRADUATES THE STYLE  
OF THE ENGLISH LANGUAGE SCIENTIFIC NARRATION 

 
Аннотация: рассматривается необходимость обучения аспирантов стилю научного 

изложения на английском языке. Особое внимание уделяется конкретным действиям, 
позволяющим аспирантам глубоко осмыслить содержание научного текста на английском 
языке, его логико - смысловую структуру и установить внутрипонятийные отношения 
между абзацами и целым научным текстом. Предлагается серия упражнений 
формирующих у аспирантов рецептивные и продуктивные умения в области научного 
изложения на английском языке. 
Ключевые слова: стиль научной прозы, осмысление логико - семантической структуры 

текста, действия по извлечению информации, композиционные и стилевые особенности 
научного текста, система упражнений, формирование рецептивных и продуктивных 
умений, аспиранты. 

 
Abstract: the necessity of teaching post - graduates the style of the English language scientific 

narration is considered. An emphasis is put on concrete actions making it possible for post - 
graduates to comprehend deeply the contents of an English scientific text, its logic structure and 
reveal the relationships among different paragraphs of the scientific text making up the gist of the 
text. The system of exercises aimed at forming post - graduates’ receptive and productive skills of 
scientific narration in the English language is suggested. 
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 В учебной деятельности аспирантов, представляющей собой высший уровень 

самостоятельной работы, существенное место занимает правильное литературное 
оформление результатов исследования в форме отчетов, статей, эссе, докладов, рефератов. 
В связи с этим одна из задач преподавателей иностранных языков заключается в том, чтобы 
обучить аспирантов логико - информативному анализу научной прозы и овладеть ее 
композиционно - логической структурой. 

 Известно, что основным средством управления формированием любой деятельности 
является схема ориентировочной деятельности [1]. Именно она отражает логическую 
структуру стиля научной прозы: способы и условия функционирования научного 
изложения, алгоритма формируемых действий по продуцированию письменной речи 
научного содержания, которые раскроют состав ориентировочных операций по их 
осуществлению. 

 Мы исходим из следующей гипотезы: подготовка аспирантов к выполнению рефератов, 
отчетов по экспериментам, написанию статей и докладов на достаточно высоком научном 
уровне на английском языке может осуществляться значительно эффективнее, если 
процесс подготовки к данным видам деятельности будет учитывать психологические 
предпосылки методики обучения иностранным языкам в вузе. Согласно теории поэтапного 
формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина [2], «особо важное место 
должно быть отведено такому психологическому фактору, как организация ориентировки 
учащихся в предмете усвоения и направленной на него учебной деятельности». Результаты 
обучения находятся в прямой зависимости от организации такой ориентировки. 

 Как неоднократно подчеркивалось в работах отечественных и зарубежных стилистов, 
научная проза – это такая форма речи, которая постоянно отражает рассудочную 
деятельность человека и язык науки имеет те же свойства, что и само научное 
исследование: безличность, объективность и рассудочность. Современный научный тест 
включает обычно описание тех или иных фактов, их теоретическое осмысление и 
отношение пишущего к чужим теориям, мнениям и утверждениям. 

 Как показывает практика учебной деятельности, особую трудность для аспирантов 
представляет понимание и осмысление смысловой и структурной организации научного 
текста. Для того, чтобы обеспечить прочное формирование у аспирантов указанных выше 
умений, следует провести поэтапную обработку необходимых действий по извлечению 
информации из научного текста.  

 Следовательно, при работе над тем или иным научным текстом по тематике, связанной с 
научной работой аспиранта, последний не только должен понять смысловое содержание 
текста, но и проанализировать логику рассуждения автора и, что мы считаем особенно 
важным, высказать свою точку зрения. Рассмотрим конкретные действия, помогающие 
аспирантам глубже осмыслить воспринимаемую информацию как на уровне абзацев, так и 
целого текста. В состав этих действий могут входить:  

 - антиципация тематики (проблематики) по заголовкам (подзаголовкам) и по абзацным 
формам; 
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 - определение текстовых субъектов и предикатов отдельных абзацев; 
 - установление внутрепонятийных отношений абзаца и целого текста на основе 

обобщения, абстракции и аргументации; 
 - определение основной мысли (сути, существа) целого текста. 
 Кроме действий по извлечению информации из научного текста, следует подробнее 

остановиться на действиях по построению письменного высказывания в соответствии с 
композиционными и стилевыми особенностями научной прозы.  

 Как уже отмечалось выше, в современной психологии теоретически обоснованы этапы 
формирования умений и навыков в любой практической деятельности. Именно поэтому 
творческие положения А.В.Петровского, П.Я.Гальперина легли в основу серии 
упражнений, предлагаемых аспирантам для формирования рецептивных и продуктивных 
умений и навыков в области английского языка научного изложения. 

 В число таких упражнений входят следующие:  
1. Анализ композиционной структуры абзацев текстов научной прозы, обладающих 

четкой логической последовательностью.  
 Абзац понимается как композиционное и стилистическое образование, 

характеризующиеся не столько объемом информации, сколько характером организации 
представления данной информации [3]. Мы выражаем полное согласие с теми авторами, 
которые считают необходимым обучать структуре абзаца, а также структуре отдельного 
предложения [4].  

 Абзац рассматривается в отечественной и зарубежной методической литературе как 
серия предложений, развивающих основную тему или идею (topic or central idea), которая, 
как правило, формируется в «тематическом» предложении (topic sentence), являющемся 
верхней границей абзаца. Развитие этой основной мысли осуществляется при помощи так 
называемых «поддерживающих» предложений (supporting sentences). Нижней границей 
является «завершающее» предложение (clincher), в котором дается резюме основного 
содержания абзаца. Предложения, входящие в состав абзаца, соединяются в единое целое с 
помощью «переходных слов и фраз» (connectors), - коннекторов, обеспечивающих 
единство, внутреннюю «спаянность» и четкость выделения основной мысли [5].  

 При подготовке рефератов, а также отдельных разделов отчетов или диссертационных 
исследований аспирантам рекомендуется составление абзацев, сочетание которых 
позволяет аспирантам представить тему (или отдельные проблемы) их диссертационных 
исследований в виде рефератов. 

2. Выявление структурно - семантических скреп внутри абзаца или фрагмента научного 
текста.  

 Преподаватель, обучая стилю научного изложения, должен научить аспирантов 
анализировать предмет рассуждения, видеть его с разных точек зрения, выбрать один 
конкретный путь раскрытия темы, который он считает достаточно объективным и 
аргументированным. Аспирант должен уметь выявить причинно - следственные связи 
между фактами, явлениями, признаками, описываемыми в тексте, уметь раскрыть части 
целого в их логической последовательности и доказательно развертывать мысли по 
определенной схеме: тезис, аргументы «за» и «против», заключение, выводы. 

 Следует отметить, что основным недостатком рефератов, представленных аспирантами 
по прочитанной английской литературе, является неумение авторов выражать свои мысли в 
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строгой последовательности. Знание специфических особенностей английского языка 
научной прозы, в частности, вводных фраз, безличных предложений с местоимением «it», 
предложных конструкций, употребляющихся для достижения особой связанности текста, 
помогает аспирантам в литературном оформлении и представлении результатов их 
собственных исследований в виде рефератов, докладов на конференциях, статей и т.д. 

 3. Классификация служебных средств, придающих тексту «научную окрашенность», с 
целью дальнейшего их использования аспирантами в собственных исследованиях [6]. На 
этом этапе особое внимание уделяется анализу тех служебных средств (союзов, вводных 
фраз, предложных конструкций), которые помогают аспирантам составить собственные 
эссе, тематические доклады, статьи на английском языке, реферативные обзоры, 
непосредственно связанные с тематикой их научных исследований. 

 Итак, приобщение аспирантов к стилистически правильному письменному научному 
изложению позволяет им ставить перед собой определенные задачи и разрешать их, тем 
самым проявляя творчество и повышая общую и филологическую культуру. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема формирования у учащихся стремления к 

здоровому образу жизни в аспекте целенаправленной деятельности по приобретению 
знаний о здоровье, умений его сохранения. Для решения этой задачи неизбежны поиски 
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новых путей создания эффективных, способствующих воспитанию культуры здоровья, 
личностной культуры. 
Актуальность. Укрепление и сохранение здоровья обучающихся на сегодняшний день 

является важнейшей задачей государства. Сегодня школа является главным звеном в 
формировании культуры здоровья детей. Перед современным школьным образованием 
стоит задача поднять на должный уровень здоровье учащихся и их функциональные 
возможности, и в этом контексте создать комплекс необходимых условий для 
формирования культуры здоровья школьников. 
Цель. Разработать и апробировать эффективную модель и комплекс организационно - 

педагогических условий по формированию культуры здоровья школьников. 
Метод. Теоретический анализ научной и учебно - методической литературы, изучение и 

обобщение педагогического опыта в сфере формирования культуры здоровья, наблюдение 
и педагогический эксперимент, анкетирование, статистический анализ полученных данных. 
Результат. Применение экспериментальной методики позволило обучающимся 

экспериментальной группы достичь более высокого уровня знаний в области культуры 
здоровья по отношению к своим сверстникам из контрольной группы. Количество 
обучающихся экспериментальной группы, с высоким уровнем знаний увеличилось с 18 % 
до 29 % , тогда как в контрольной группе значительных изменений не произошло, только с 
18,2 % до 20 % . Таким образом, в экспериментальной группе произошло повышение 
уровня знаний, изменение ценностных ориентаций, повышение уровня физической 
подготовки.  
Выводы. Таким образом, проведенное исследование дает возможность утверждать о том, 

что формирование высокого уровня культуры здоровья школьников невозможно 
осуществлять без направленной методики комплексного воздействия и компетентностного 
подхода. 
Ключевые слова: 
 Здоровый образ жизни, личность, двигательная активность, культура здоровья, 

физическое воспитание, школьники. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование культуры здоровья 

являются приоритетными направлениями государственной политики и рассматриваются в 
качестве необходимой гарантии успеха всех социальных и экономических реформ, 
проводимых в нашей стране. В последние годы одним из важных факторов ухудшения 
состояния здоровья современных школьников можно назвать снижение двигательной 
активности детей, связанное с перегрузкой учебной деятельностью. За последнее 
десятилетие здоровыми можно считать лишь от 5 до 25 % школьников [2]. 
К числу основных причин ухудшения здоровья, учащихся относятся отсутствие 

системного подхода к формированию здорового образа жизни, объединяющей такие 
аспекты, как культура здоровья, культура двигательной активности, культура питания, 
культура общения, поэтому необходимо применять весь комплекс мер для формирования 
культуры здоровья. Основными ресурсами формирования культуры здоровья становятся 
педагогический коллектив, семья, культурное окружение и взаимодействие 
образовательного учреждения с гражданскими институтами [2].  
Здоровье - это, в большей мере, результат воспитания, и от постановки работы в школе, 

традиций семьи зависят сформированность культуры здоровья у детей, их валеологическое 
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мировоззрение. Культура здоровья - это формирование знаний ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни, стремление к гармонии с собой и окружающим 
миром, понимание необходимости деятельности, направленной на оздоровление 
собственного организма, раскрытие своих потенциальных способностей. Следовательно, 
формирование культуры здоровья — это результат целенаправленной воспитательной 
работы, «зоной ближайшего развития» которой является формирование здорового образа 
жизни. 
Основным направлением физического воспитания является выработка ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни, формирование двигательных умений. 
Задача формирования культуры здоровья школьников является приоритетным 
направлением работы учителей в школе, и особенно учителей физической культуры [3]. В 
связи с этим учителям физической культуры необходимо овладеть системой знаний 
комплексной направленности для повышения ключевых компетенций, среди которых 
важное место занимает формирование культуры здоровья детей в процессе физического 
воспитания [1].  
Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что модель процесса 

формирования культуры здоровья позволяет достичь ожидаемого эффекта формирования 
должного уровня культуры здоровья школьников, системы ценностей и мотивов 
организации здорового образа жизни. 
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Аннотация 
 В данной затрагивается проблема экологического образования и условия ее реализации 

в процессе физического воспитания школьников. Раскрыты условия и механизмы 
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воспитания основ экологической культуры личности. В статье обоснована необходимость 
организации экологического воспитания учащихся.  
Актуальность. Процесс формирования экологической культуры учащихся младших 

классов должен строится на основе интеграции знаний экологического характера в 
контексте занятий физической культурой и направлен на формирование здорового образа 
жизни. Поэтому приоритетными в формировании валеологической образованности 
личности младших школьников следует признать ценности физической культуры, которые 
отличаются валеологической специфичностью. 
Цель. Определение пути и условий формирования экологической культуры учащихся 

младших классов, обеспечивающих овладение ими системой знаний и умений в сфере 
физической культуры и здорового образа жизни. 
Метод. Теоретические и эмпирические методы: анализ научной и учебно - методической 

литературы, изучение и обобщение педагогического опыта, наблюдение, беседа, 
тестирование, анкетирование, педагогический эксперимент, математические методы 
обработки результатов исследования. 
Результат. В результате организованной деятельности с применением средств 

физической культуры, отличающихся валеологической специфичностью, школьники 
экспериментальной группы показали достаточно высокий уровень знаний и умений по 
отношению к своим сверстникам из контрольной группы, а также произошла 
положительная динамика изменений ценностных ориентаций в группе школьников из ЭГ.  
Выводы. Проведенное педагогическое исследование дает возможность утверждать, что 

формирование высокого уровня эколого - валеологической направленности физического 
воспитания школьников невозможно осуществлять без направленной методики 
комплексного воздействия. 
Ключевые слова: 
 Здоровый образ жизни, личность, культура здоровья, экологическая культура, 

физическое воспитание, школьники, валелогическая образованность. 
В условиях современного российского общества процесс образовательной подготовки 

эколого - валеологической направленности представляет собой познавательно - деятельный 
способ обучения, воспитания и развития личности в направлении осознанного и активного 
овладения эколого - валеологическими знаниями и умениями, способствующих 
формированию мотивации здорового образа жизни. В младшем школьном возрасте 
необходимо повышать валеологическую образованность физкультурной направленности, 
так как она является одним из компонентов общей и физической культуры личности. Но 
ценности физической культуры обладают не только валеологической, но и экологической 
специфичностью. Экология физической культуры изучает взаимоотношения человека с 
окружающей средой в условиях мышечных тренировок [1]. 
В процессе экспериментальной методики нами были представлены блоки - задания в 

виде эколого - валеологических знаний в аспекте фактов, сведений, способствующих 
развитию ценностных ориентаций ребенка; эколого - валеологических умений, 
предполагающих организацию деятельности, способствующую оздоровлению организма и 
овладению приемами действий, направленных на ведение здорового образа жизни. В 
педагогическом исследовании с этой целью было предусмотрено введение в работу с 
детьми образовательных занятий эколого - валеологической направленности (1 раз в 
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неделю, длительностью 30 - 40 минут, всего 26 занятий) [3]. Содержание занятий строилось 
по следующим разделам: 1. «Формирование представлений о здоровом образе жизни». 
Большое внимание в эксперименте нами было уделено творческим подвижным играм 
экологического содержания как основному средству развития двигательных способностей 
ребенка и удовлетворения его когнитивных потребностей в познании окружающей 
природной среды. В ходе опытно - экспериментальной работы нами определены критерии 
уровней сформированности валеологической образованности школьника [2].  
Таким образом, экологическая направленность физического воспитания предполагает 

осознанное овладение детьми экологическими здоровьесберегающими знаниями, 
средствами физической культуры и природной среды, необходимыми для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 
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Аннотация 
При проведении врачебного контроля на уроках физической культуры у младших 

школьников самой распространенной причиной является нарушение осанки. В связи с этим 
мы считаем тему в настоящий момент актуальной. Правильная осанка имеет не только 
эстетическое значение, но и является необходимым условием для нормального развития и 
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полноценного функционирования внутренних органов, то есть является одним из 
показателей состояния здоровья людей. 
Ключевые слова: 
нарушение осанки, опорно - двигательный аппарат, младший школьный возраст, 

психологическое и физиологическое состояние, здоровье, физические упражнения.  
 
Актуальность. Среди заболеваний опорно - двигательного аппарата у подростков и 

детей наиболее распространенным является - нарушение осанки. Эти заболевания приводят 
к возникновению морфологических и функциональных расстройств в детском возрасте и 
оказывают негативное влияние на протекание многих заболеваний у взрослых. Число детей 
с заболеваниями опорно - двигательного аппарата с нарушениями осанки по последним 
данным достигает 30 - 60 % [2,с.124].  
Младший школьный возраст в развитии ребенка - время, когда закладывается фундамент 

его здоровья, физического развития и культуры движений. Анализ имеющихся данных 
показывает, что состояние здоровья детей в настоящее время далеко не соответствует ни 
потребностям, ни потенциальным возможностям современного общества, так как 
заболеваемость детей, посещающих школьные учреждения, продолжает оставаться 
высокой и имеет тенденцию к увеличению [1].  
В младшем школьном возрасте одним из основных показателей здоровья является 

правильная осанка. Осанка это привычная поза человека в покое и при движении, которая 
регулируется бессознательно [3]. Ее формирование начинается с самого рождения, но в 
процессе его роста на нее влияет множество факторов: неправильное положение тела, 
наследственная предрасположенность, факторы окружающей среды, патологические 
состояния опорно - двигательного аппарата, а так е психологическое и физиологическое 
состояние детей.  
Однако в основном нарушение осанки и не правильное ее формирование появляется 

низкой двигательной активностью младших школьников, большой загруженности в 
учебной деятельности, а также применением не рациональных однообразных физических 
упражнений в процессе физического воспитания. Все эти проявления могут привести к 
ограничению подвижности суставов, ослаблению мышц, необходимых для поддержания 
правильной позы и впоследствии к заболеванию внутренних органов, и к акселерации 
современных детей.  
В 90 - 95 % случаев нарушениями осанки страдают дети астенического телосложения. 

Эти нарушения осанки портят внешний вид ребенка, приводят к раннему развитию 
дегенеративных изменений в межпозвоночных дисках, в грудной клетки и другим 
патологическим процессам [4]. Поэтому начиная с юного возраста нужно проводить 
профилактические мероприятия для выявления и устранения ранних дефектов осанки у 
младших школьников. 
Всему этому может способствовать занятия физической культурой, так как при 

правильном построении методики коррекции нарушения осанки и использовании средств 
физической культуры, тем самым создавая благоприятные условия для правильного 
функционирования всех органов и систем, и укрепления опорно - двигательного аппарата. 
В связи с этим, одной их главных задач физического воспитания у детей с нарушениями 

осанки, является укрепление мышечного корсета у детей, укрепление дыхательной 
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мускулатуры; укрепление физического развития, создание благоприятных условий для 
увеличения подвижности позвоночника, а так же систематическое закрепление навыка 
правильной осанки. 
На сегодняшний деть это проблема актуальна, поэтому необходимо разработать 

методику коррекции нарушения осанки у детей младшего школьного возраста средствами 
физической культуры. При этом необходимо учитывать ряд общеметодических правил:  

 - учет возрастных особенностей; 
 - развитие силы мышц; 
 - последовательное использование методических приемом с учетом возраста и пола 

детей; 
 - правильное дозирование физических нагрузок у младших школьников (особенно 

силовых и на выносливость) [5]. 
При этом большое значение при разработке методики буду оказывать общеразвивающие 

упражнения направленные на коррекцию дыхания, так как они способствуют развитию 
дыхательной мускулатуры и увеличения объема ЖЕЛ, повышению адаптационных 
возможностей организма. Обязательно при этом необходимо применять упражнения 
направленные на укрепления мышц туловища и разгрузки позвоночного столба по 
плоскостям (с предметами и без них, из различных исходных положений, и упражнения на 
самовытяжения). Именно эти упражнения имеют симметричный характер и способствуют 
срединному положению линии остистых отростков.  
Во фронтальной плоскости при нарушениях осанки упражнения направлены на 

выравнивание тонуса мышц правой и левой половины туловища (упражнения на 
расслабления и напряжения мышц спины).  
Чтобы скорректировать осанку при сутулой и круглой спине необходимо укреплять, 

расслаблять и растягивать мышцы грудной клетки (упражнения лежа на спине с 
прогибанием в грудном отделе позвоночника или с подкладыванием валика под спину). 
Так же необходимо использовать упражнения с фитболами (у стены, балансировка на мяче, 
отбивание и подбрасывание и др.), подвижные игры для закрепления навыков правильной 
осанки.  
При составлении методики направленной на коррекцию нарушения осанки у младших 

школьников важно учитывать весь комплекс физических упражнений, психологических 
изменений, а также необходимо найти индивидуальный подход к каждому ребенку.  
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ПОНЯТИЕ ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО, 

СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. Целью данной заметки является логическое выстраивание понятий 

предметно развивающего пространства, а так же условия создания , которое обеспечивает 
множество возможностей. Устанавливается, что пространство, которое реализуется в 
учреждениях дополнительного образования, решают те задачи, которые не решает школа. 
Чтобы устранить проблемы современного образования, делается вывод о необходимости 
сотрудничества между школами и учреждениями дополнительного образования.  
Ключевые слова: Предметно - развивающее пространство, структура развивающего 

пространства, взаимодействие, развитие. 
 Один из важнейших вопросов педагогики 21 века, это развитие учеников в учебных 

заведениях и вне данных организаций. На развитие человека влияет не только "человек", но 
и его окружение. Именно из - за окружающих нас предметов так поколения различны 
между собой. Еще 20 - 30 лет назад ребенка не окружало такое изобилие игрушек, не было 
цветных телевизоров, сенсорных телефонов и интернета. Казалось бы, современное 
поколение должно быть более интеллектуально развито, но нет. Тут начитается восстание 
против гаджетов и всевозможных инноваций со стороны педагогов и государства. Сейчас 
во многих школах Краснодарского края появились положения " о запрете использования 
мобильных телефонов во время учебного процесса", но все что запрещено, то больше 
вызывает интерес. Нужно использовать предмет - для развития мышления, а не наоборот.  
Новое окружение, не похожее на окружение 20 века, оно не плохое и не хорошее, оно 

"другое" и к этому "другому" нужно найти подход, чтобы разработанные методики были во 
благо и приносили пользу обществу, а государство получало достойных кадров. Создание 
предметно - развивающего пространства и есть один из выходов сложившейся ситуации, с 
помощью предметного ориентирования можно с пользой использовать инновации для 
развития интеллекта и способностей учащихся и учеников. Предметно - развивающее 
пространство должно быть единым целым между школой и учреждениями 
дополнительного образования.  
Развивающее пространство - это окружающее обучающегося социальное и материальное 

пространства, зона непосредственной активности индивидуума, его действия, деятельности 
и ближайшего развития.  
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В дидактическими смысле развивающее пространство - это понятие, нацеленное на 
создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и 
развития обучающихся.  
В культурологическом смысле "пространство" - устойчивая совокупность вещественных 

и личностных элементов, с которыми взаимодействует социальный субъект и которые 
оказывают влияние на его духовные потребности, интерес и ценности ориентации в 
области культуры.  
Итак, предметно - развивающее пространство - это пространство, в котором протекает 

педагогический процесс, направленный на улучшение качества образования, воспитания и 
личностного - ориентирования.  
Доказано, что каждое образовательное учреждение обладает таким явлением[2]. 
Опираясь на научные труды П.И. Третьякова, Н.А, Шарай, выделим педагогические 

условия создания предметно - развивающего пространства, которое обеспечивает 
возможность: 

 - достижения планируемых результатов; 
 - выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования; 

 - работы с талантливыми и одаренными детьми, организации интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно - технического творчества и проектно - 
исследовательской деятельности.  

 - использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа.  

 - эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 
Все выше перечисленное может являться развивающим пространством, как вместе, так и 

по отдельности. 
Так как самого понятия "предметно - развивающая среда" нет в нормативных 

документах, поэтому не является частью образовательного процесса. Может из - за этого и 
вытекают проблемы современного образования? Если бы все условия, которые были 
перечислены в трудах Третьяков и Шарай были использованы в образовательном процессе, 
не возникло бы у учащихся вопросов зачем нужна математика или физика?  
Обучаясь в дополнительном образовании ни у одного учащегося не возник данный 

вопрос, потому что все знают, что без знаний точных наук не решить задачи, которые 
ставит перед собой данное учреждение. Потому что именно в организациях 
дополнительного образования, с помощью предметно - развивающего пространства 
обучающим доказывается нужность школьных дисциплин. Так почему не создать 
взаимодействие между школой и учреждениями дополнительного образования, ведь 
множество дисциплин, а именно тем можно объяснять наглядно.  
Образовательное пространство формируется в первую очередь под влиянием 

внутренних задач образовательных учреждений Туапсинского района, и начинать нужно 
именно с них. Только педагог может создать условия, для развития всех компетенций 
ученика, которые хочет получить в итоге. Если школы будут взаимодействовать с 
учреждениями дополнительного образования, тогда ни у родителей, ни у учащихся не 
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будут возникать проблемы, как нехватка времени посещение кружков, скучные и 
неинтересные уроки и не осмысленное изучение точных наук.  
Предметно - развивающее пространство, понятие не новое, было введено в 20 веке, но не 

изученное и нет предложенных методик и теорий, которые бы смогли улучшить ситуацию 
21 века, все осталось на уровне дискуссий. Так же педагоги не имеют особых возможностей 
создать данное пространство, при которых их усилия в изучении дисциплин 
минимизируются, а качество возрастет.  
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены меры по повышению эффективности профилактической работы с 

многодетными семьями. Теоретически обоснованы преимущества семейного клуба как 
формы профилактической работы. 
Ключевые слова 
Многодетная семья, профилактика, семейный клуб 
Одним из важнейших приоритетов в решении проблем многодетных семей является 

профилактика, поскольку она позволяет предотвратить развитие негативных тенденций в 
функционировании семьи как социального института и малой социальной группы. Однако 
существующая система профилактической работы показывает себя недостаточно 
эффективной. Для повышения эффективности профилактической деятельности, на наш 
взгляд, необходимо принять ряд мер: уделить больше внимания проблеме формирования 
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психолого - педагогической грамотности родителей, повышению воспитательного 
потенциала семьи; разработать методологию обучения родителей и детей из многодетных 
приемам тайм менеджмента для организации домашнего времени, что позволит 
конструктивно распределять имеющиеся временные ресурсы и больше времени уделять 
воспитанию детей и совместному времяпрепровождению; усилить меры по коррекции 
семейных взаимоотношений, стабилизации обстановки в семье, активнее внедрять 
тренинговые технологии в работе с родителями и детьми, обеспечить целостность, 
системность психолого - педагогического воздействия; расширить спектр услуг 
предоставляемых в сфере организации семейного отдыха и досуга. 
Реализация данных мер, на наш, взгляд будет наиболее успешной в рамках создания 

семейного клуба. Анализ современных исследований по изучаемой проблеме [1,2] показал, 
что как форма профилактической работы семейный клуб обладает рядом неоспоримых 
преимуществ: 

1. Эффективная форма сотрудничества семьи с социальным учреждением, в 
психологически комфортной обстановке. Это поможет снять психологический барьер 
препятствующий обращению родителей в социальные учреждения; 

2. Организация деятельности равноправных участников воспитательного 
(образовательного) процесса специалистов - родителей - детей, что позволяет устанавливать 
доверительные и конструктивные отношения между специалистами и членами 
многодетных семей, повышать степень доверия к информации и рекомендациям, 
полученным в процессе совместной деятельности; 

3. Создание условий для организованного взаимодействия многодетных семей друг с 
другом, что не только повышает комфортность пребывания в клубе, расширяет социальные 
контакты семей но и обеспечивает взаимоподдержку и обмен опытом; 

4. Гармоничное сочетание различных форм взаимодействия: психологических игр и 
упражнений, тренинговых занятий, мероприятий культурно - досугового характера. Это 
поможет повысить интерес детей и родителей к совместной деятельности в клубе, 
обеспечить разностороннее психолого - педагогическое воздействие.  
Семейный клуб позволит решить следующие задачи: интеграция усилий специалистов 

социальных служб и родителей в разрешении сложных ситуаций, социальном и 
психологическом оздоровлении семьи; содействие в осознании значимости 
конструктивного взаимодействия детей и родителей для стабилизации обстановки в семье, 
формирования благоприятных условий для личностного и социального развития ребенка; 
развитие воспитательного потенциала семьи, повышение психолого - педагогической и 
социальной грамотности родителей; создание комфортной, доверительной обстановки для 
решения проблем, связанных с семейными взаимоотношениями; создание благоприятных 
условий для приобретения позитивного опыта совместной деятельности детей и родителей, 
укрепления семейных отношений; оказание системной, последовательной и 
разносторонней психолого - педагогической помощи семье; активизация личностных, 
семейных, социально - средовых ресурсов, способствующих преодолению проблем в 
семье; организация и проведение семейного досуга. 
В заключении отметим, что внедрение такой формы профилактической работы как 

семейный клуб позволит снизить риск семейного неблагополучия, будет способствовать 
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гармонизации семейных взаимоотношений, росту активности родителей в организации 
воспитания детей. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 3 УРОВНЯ 
 

В статье рассматриваются особенности развития мелкой моторики у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР 3 уровня. 
Ключевые слова: мелкая моторика, ОНР, диалог, монолог. 
 
Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме развития мелкой моторики 

у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня. С каждым годом процент детей 
очень высок, у которых словарный запас беден, речь не развита. В данной статье 
рассматривается проблема, в которой отмечается значительный рост патологий как общее 
недоразвитие речи. 
ОНР – это виды патологии, при которых у детей с нормальным слухом и первично 

сохраненным интеллектом отмечается позднее начало развития речи, бедный активный 
словарь, дефекты произношения фонем образования, аграмматиз [1]. 
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Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий человека, 
направленных на выполнение точных мелких движений кистями и пальцами рук и ног [2].  
Чтобы выделить особенности развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР 3 уровня, мы проводили констатирующий эксперимент индивидуально с 
каждым ребенком. В экспериментальной части работы мы использовали серию заданий для 
выявления особенностей развития моторики с ОНР по методике И.Светловой.  
Наше исследование включало в себя 2 этапа. 
На первом этапе мы наблюдали режимные моменты за детьми. С целью оценки уровня 

мелкой моторики рук при выполнении задач по самообслуживанию в свободной 
деятельности. 

 
Таблица 1. Экспериментальной и контрольной группы по самообслуживанию 

 Список 
Наблюдение 

А.   Б. 
 

Б.  С.  Ч. 
 

В. Д. И.  К.  Р. 

Раздевание (расстегивание 
пуговиц) 

1 1 1 0 0,5 1 1 1 0 1 

Одевание (застегивание 
пуговиц) 

1 1 1 0 0,5 1 1 1 0 1 

Мытье рук  0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 
Вытирание полотенцем 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 
Игровая деятельность 
(мазайка, пазлы) 

0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 

Лепка, аппликация 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 
Рисование (предмет) 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 
Держит ложку 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Пишет ручкой 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Шнуровка ботинок, 
завязывание шапок 

0 1 1 0 0 1 0,5 1 0 0 

Баллы 5,5 9 8 3 5 9 6 8 4 5,5 
Уровень С В В Н С В С В Н С 

 
И таким образом, наблюдая за детьми, было выявлено, что данные экспериментальной и 

контрольной группы на этом этапе больших различий не имеют.  
Из данной таблицы (см. таблицу 1), можно сделать вывод, что навыки 

самообслуживания у детей с ОНР в основном развиты, но есть задания, которые 
выполняются не достаточно четко и правильно. 
На втором этапе исследования выделили особенности развития мелкой моторики рук у 

детей старшего дошкольного возраста. Мы использовали диагностическую пробу из 
пособия И. Светловой.  
Упражнения проводились с каждым ребенком индивидуально. 
Нашей целью было: синхронность выполнения и переключаемость движения рук 

моторики.  
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Таблица 2. Результаты диагностики 2 этапа 
Группа Уровень 

высокий  %  средний  %  низкий  %  
Экспериментальная 
группа 

1 20 4 80  -   -  

Контрольная группа 3 60 2 40  -   -  
 
Анализ полученных данных показал, что при выполнении задний экспериментальной 

группы, 1 ребенок находится на высоком уровне (20 % от общего числа детей) , 4 ребенка 
на среднем уровне (80 % от общего числа детей), на низком уровне не выявили не одного 
ребенка. 
При выполнении заданий контрольной группы 3 детей находится на высоком уровне (60 

% от общего числа детей), 2 ребенка на среднем уровне 80 % , на низком уровне не выявили 
не одного ребенка. 
Проводя качественный анализ полученных результатов, мы выявили, что в 

экспериментальной и контрольной группе допускались небольшие ошибки при 
выполнении упражнений. 
Исходя из результатов, мы видим, что показатель экспериментальной группы не намного 

больше отличается от контрольной группы. При выполнении упражнений дети 
контрольной и экспериментальной группы находятся на высоком и среднем показатели 
мелкой моторики, а на низком показателе не было выявлено ни одного ребенка. В 
некоторых заданиях обеих групп наблюдается нарушение тонкой дифференциации 
движений пальцев рук. Дети испытывает затруднения при очерёдном касании пальцами 
стола, касается сразу всеми пальцами, путал положения рук. 
Исходя из результатов диагностик, мы выявили особенности мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня: 
 замедленный темп выполнения упражнений; 
 допускают ошибки; 
 отмечались трудности с чередованием фаз и переносом с одной руки на другую, 

дифференцировка поочередно пальцев; 
 движения, вызывающие у ребенка затруднение выполняется со зрительным 

контролем и наоборот, более легкие движения в контроле не нуждаются. 
Таким образом, развитие мелкой моторики рук у детей экспериментальной и 

контрольной групп находилось практически на одинаковом уровне. В ходе формирующего 
этапа исследования дети экспериментальной группы совершенствовали свой уровень 
развития мелкой моторики посредством различных упражнений, и входе наблюдения 
самостоятельной деятельности. Каждому ребенку необходимо продолжать развитие 
мелкой моторики в процессе занятий в детском саду и самостоятельной деятельности. 
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Аннотация: На сегодняшний период времени произошли глобальные перемены в 

системе образования: пересмотрены прежние ценностные приоритеты, целевые 
конструкции и педагогические средства. Современная школа нацелена на развитие у 
обучающихся обширного научного кругозора, общекультурных интересов, установление и 
в сознании приоритетов человеческих ценностей. Поэтому один из основных акцентов 
современной начальной школы - формирование требуемых и полноценных условий для 
личностного формирования каждого ребенка и формирование его активной позиции. В 
связи с этим появляется необходимость подготовки учащихся начальной школы к такой 
деятельности, которая учит размышлять, давать прогноз и планировать свои действия, 
формирует познавательную и волевую сферу, формирует условия для самостоятельной 
активности и партнерства и дает возможность адекватно оценивать свою работу. 
Ключевые слова: Младший школьный возраст, внеурочное время, организация, 

исследования. 
 
В арсенале инновационных педагогических средств и способов особое место занимает 

исследовательская деятельность. Весьма важно, для того чтобы эта работа была хорошо 
поставлена уже с начальной школы, так как непосредственно в данном возрасте у детей 
должна закладываться основа знаний, умений и навыков активной, творческой и 
самостоятельной работы учащихся, приёмов анализа, синтеза и оценки результатов 
собственной деятельности. 
Каждый человек проходит в собственном развитии этот же путь, то же что и все 

общество в целом, но только в предельно короткие сроки. Человеку дано катастрофически 
мало времени для того, чтобы пройти собственный нелёгкий путь познания. А если 
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учитывать, то что необходимо постараться внести собственный, пускай небольшой и клад в 
процесс эволюции (то что остается после «меня»), в таком случае начинать над 
исследовательской деятельностью необходимо с самого раннего возраста. 
Дети - прирожденные исследователи, неутомимые и усердные. Только лишь нужно по - 

настоящему увлечь их объектом изучения. Его может предложить учитель, следуя 
условиями программы, и быть при этом уверенным, то что «без помощи других» добытые 
учениками познания усвоятся лучше и прочнее. А можно предоставить детям возможность 
самим выбрать интересный предмет изучения, незаметно адресовав их изыскательский 
интерес в нужное направление. В любом случае педагог, организовывает 
исследовательскую деятельность учеников. Данное исследование обладает успехом во 
многом от организации педагога [1]. 
Исследовательская работа – это специально сформированная, познавательная 

созидательная деятельность учащихся, по собственной структуре соответствующая 
научной деятельности, определяющая целенаправленностью, инициативностью, 
предметностью, мотивированностью и сознательностью, итогом которой считается 
развитие познавательных тем, экспериментальных умений, субъективно новых для 
учеников познаний либо методов деятельности. 
Для реализации целей и задач развивающего обучения необходимы деятельностные, 

проблематичные, практико - направленные, рефлексивные, массовые методы. В новых 
обстоятельствах нам нужны эти новые способы, позволяющие по - новому осуществить 
процесс преподавания, отношения между педагогом и учащимся. Ученики на сегодняшний 
день другие, и значимость учителя должна быть другой. В настоящее время обширную 
популярность обрела исследовательский метод [3]. 
Исследовательский метод преподавания предполагает систему хода выработки новых 

знаний. Организуя учебно - исследовательскую работe младших школьников, следует 
следовать методологии. Выделим основные этапы исследовательского метода (согласно 
Савенкову А.И.): подбор темы изучения; установка целей и вопросов; составление плана 
предназначенной деятельности; осуществление проекта; анализ и самооценка проекта; 
презентация [4]. 
Поставленный вопрос и отмеченная тема должны быть важными для детей, 

исследовательская деятельность должна осуществляться им добровольно и быть 
обеспечена важными оборудованием, средствами и использованными материалами. 
Приведем ряд общих замечаний по предложению подбора темы исследований. Тема 
должна быть: интересна ребенку, привлекать его; выполнима, разрешение её должно 
показать настоящий интерес участникам исследования; быть оригинальна. 
В систему исследования входят следующие действия обучающихся [2]: 
 - изучить книги по теме и записать важную информацию; 
 - поговорить с взрослыми и сделать запись интересной информации; 
 - посмотреть телематериалы и записать то, что узнал из фильмов; 
 - применяя Интернет, записать сведения, приобретенные с поддержкой интернета; 
 - посмотреть и сделать запись необычных фактов и парадоксов, приобретенных с 

помощью исследований; 
 - сделать опыт и записать план и результаты. 
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Эффективна исследовательская работа, как и всякое творчество, только на добровольной 
основе. Желание что - либо исследовать возникает тогда, когда объект привлекает, 
удивляет, вызывает интерес. 
Итогом исследовательской работы и, пожалуй, главным этапом обучения юного 

исследователя может быть выступление на детской конференции. В отличие от «взрослой» 
конференции здесь необходимо создать «ситуацию успеха» для каждого школьника. 
Каждую работу независимо от ее качества необходимо похвалить, чтобы у ребенка 
возникло желание продолжить исследовательскую деятельность. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления развития способности к общению у 

школьников. Приведено толкование понятия общения, определены его составляющие. 
Выявлена роль общения в его разнообразных проявлениях и формах в становлении и 
развитии личности ребенка.  
Ключевые слова: 
Общение, личность, развитие, образование, воспитание, школа, семья. 
 
Отправляя ребенка в школу, родители в первую очередь беспокоятся о качестве 

образования. Но в школе ребенок получает не только знания, но еще и опыт общения. 
Трудно переоценить роль общения в жизни человека, а в жизни ребенка оно является 
одним из факторов становления личности и мощным двигателем ее развития. 
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Общение  это установление контакта, в ходе которого люди обмениваются 
информацией. Общение с ребёнком  неотъемлемая часть его воспитания. Оно играет 
решающую роль, и является необходимым условием в развитии маленького человека. 
Только в общении и в отношениях с другими людьми человек может почувствовать и 
понять самого себя, найти свое место в мире, социализироваться, стать социально ценной 
личностью. Коммуникация становится в современной жизни базовой для всех других видов 
человеческой деятельности. 
В процессе общения развивается и формируется речь ребёнка  одна из самых важных 

предпосылок совместной работы в дальнейшем, отсюда развивается понятийное 
мышление. Из этого следует то, что овладев речью с помощью общения с родителями, 
взрослыми или со старшими детьми, ребёнок сможет в дальнейшем найти общий язык со 
сверстниками, сможет работать в группе и при помощи информационного обмена 
устанавливать отношения с другими детьми. 
Способность к общению складывается из трех составляющих: 
 потребность общения; 
 теория общения; 
 практика общения. 
Первая составляющая включает в себя желание ребенка вступать в контакт с 

окружающими. Опыт первых отношений с другими людьми является фундаментом 
развития личности ребенка. Этот опыт во многом определяет особенности самосознания 
человека, его отношение к миру, поведение среди людей. Ребенок не может стать 
нормальным человеком, если он не овладеет теми способностями, знаниями, умениями, 
отношениями, которые существуют в обществе людей. И все это он может освоить только 
через общение. В положительных эмоциональных контактах со взрослым не только 
происходит удовлетворение уже существующей потребности малыша во внимании и 
доброжелательности, но и закладывается основа будущего развития его личности, его 
активное отношение к окружающему, способность воспринимать мир, любознательность, 
уверенность в себе. 
Вторая составляющая общения определяется тем, в какой степени ребенок имеет 

представление о нормах и правилах эффективного общения. Это знание формируется в 
ходе взаимодействия со взрослыми, которые своим примером показывают малышу, как 
вступить в контакт с другим человеком, как поддержать разговор и завершить его, как 
разрешить возникающие конфликты. Внутренние представления ребенка о способах и 
средствах общения формируются незаметно, в ежедневном взаимодействии с родителями, 
учителями, другими детьми.  
Умение использовать имеющиеся представления об эффективном общении на практике 

 третья составляющая общения. Она включает в себя умение адресовать сообщения и 
привлечь к себе внимание собеседника, доброжелательность общения, умение 
заинтересовать собеседника, умение слушать, эмоционально сопереживать, умение 
разрешать конфликты и т.д. 
Как правило навыки общения начинают закладываться в семье, по мере взросления круг 

общения начинает расширяться, в него включаются сверстники, а также взрослые, с 
которыми ребенку приходится общаться вне семьи. При этом общение ребенка со 
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взрослым является главным и решающим условием становления всех психических 
способностей и качеств ребенка: мышления, речи, самооценки, эмоциональной сферы, 
воображения. От количества и качества общения зависят уровень способностей ребенка, 
его характер, его будущее. 
Часто возникает вопрос: кто нужнее ребенку и с кем дети должны проводить больше 

времени — со взрослыми или со сверстниками? Отвечая на этот вопрос, важно 
подчеркнуть, что здесь не может быть противопоставления «или - или». И взрослые, и 
сверстники необходимы для нормального развития личности ребенка, несмотря на то, что 
их роль в жизни детей, конечно, различна.  
Живое общение помогает ребенку развить в себе навыки хорошего слушателя, учит 

языку жестов, помогает различать настроения собеседника, интонацию, тембр голоса, 
мимику, а это важнейшие навыки, которые необходимы ребенку во взрослой жизни. 
Однако, говоря о роли общения в жизни ребенка, нельзя не затронуть тему виртуального 
общения. Сегодня мы живем в мире цифровых технологий. Именно поэтому современные 
дети гораздо чаще предпочитают виртуальное общение живому. При таком общении нет 
особой вовлеченности в диалог, если хочется прервать разговор, достаточно просто выйти 
из своего аккаунта.  
Интернет общение дает чувство безопасности для современных детей: можно легко и 

свободно высказывать агрессию в адрес своего собеседника. Дети чувствуют свою 
безнаказанность. Однако с другой стороны нарушается естественный процесс общения, а 
это уже влечет за собой снижение способности к сопереживанию, ребенку становится все 
сложнее налаживать отношения, находить друзей, решать конфликты. В живом общении 
очень трудно ввести собеседника в заблуждение, у ребенка нет времени подготовиться к 
разговору и продумать сообщение, ведь общение совершается в реальном времени, 
собеседник будет видеть тебя таким, какой ты есть.  
Однако нельзя однозначно утверждать, что развитие технологий несет под собой лишь 

негативный подтекст. Множество детей и подростков ведут активную жизнь в интернете и 
вне его, они полноценно используют возможности интернета, но не забывают о живом 
общении. И научить этому ребенка могут родители, близкие люди, школа. Чтобы ребенок 
не впал в интернет - зависимость, крайне важно рассказывать ему о разнице виртуального и 
живого общения, о том, что публикуемые в социальных сетях фотографии редко отражают 
правду жизни. А главное, чтобы ребенок не завидовал чужой жизни, ему необходимо 
указать на достоинства его собственной.  
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ЮНОШЕСКАЯ СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 
Аннотация: Молодежная силовая подготовка представляет интерес для многих 

исследователей, практиков и тренеров. В данной статье рассматривается польза тренингов с 
сопротивлением для молодежи и их физиологии. Кроме того, говорится о преимуществах 
силовых тренировок, начиная с более молодого возраста, которые в конечном итоге могут 
иметь долгосрочные последствия для здорового образа жизни человека и его будущей 
спортивной деятельности.  
Ключевые слова: спорт, развитие, молодёжь, дети, физическая культура 
Участие детей в различных формах обучения вызывает интерес и споры многих 

исследователей. Особую роль играет спорт в жизни каждого обучающегося. За последние 
несколько лет множество престижных организаций и национальных ассоциаций 
разработали программные документы, чтобы обобщить ключевые выводы в области 
спортивного развития детей.  

 Обычно говорят, что «дети не являются миниатюрными взрослыми», и в силу их 
незрелого физиологического и психологического состояния им должны быть назначены 
соответствующие программы обучения в соответствии с их возможностями и этапом 
развития. Поскольку рост и созревание развиваются нелинейным образом в детском и 
подростковом возрасте, это оказывает большое влияние на адекватную тренировку, 
необходимую каждому человеку. [1, с. 74] 

 Последние исследования показали, что тренировка с сопротивлением может вызвать 
значительное улучшение показателей мышечной силы, мышечной выносливости, 
выработки силы, скорости и ловкости изменения направления, равновесия и стабильности, 
координации и скорости движения у юных спортсменов. Она также оказывает 
положительное влияние на здоровье (например, снижает риск сердечно - сосудистых 
заболеваний), в дополнение к улучшению психологического благополучия, а также 
помогает уменьшить как тяжесть, так и частоту травм. В соответствии с этим, силовая 
подготовка в настоящее время признана безопасной и эффективной для детей и подростков, 
когда она надлежащим образом разработана и контролируется квалифицированными 
специалистами и соответствует потребностям, целям и способностям каждого человека. [2, 
с. 103] 



58

 Существует много преимуществ для здоровья, связанных с регулярной физической 
активностью у детей и подростков. Последние данные свидетельствуют о том, что тренинг 
с сопротивлением может дать уникальные преимущества детям и подросткам при 
надлежащем наблюдении, например, положительно влиять на несколько измеримых 
показателей здоровья и физической подготовленности. Например: 

 Состав тела; 
 Профиль сердечно - сосудистого риска; 
 Уменьшение жировых отложений; 
 Облегчение контроля веса; 
 Укрепление костей; 
 Снижение риска инсульта; 
 Повышение психосоциального благополучия. 
Программа силовых тренировок также, по - видимому, особенно полезна для 

малоподвижной молодежи, которая часто не желает и не может выполнять длительные 
периоды аэробных упражнений, в связи с ожирением или избыточным весом. Участие в 
формализованной тренировочной программе, включающей в себя тренинг с 
сопротивлением, может дать возможность улучшить мышечную силу, моторную 
координацию и обрести уверенность в том, что они способны быть физически активными. 
Кроме того, участие в молодежных программах, повышающих мышечную силу и 
основные двигательные навыки в раннем возрасте, по - видимому, создает основу для 
активного образа жизни в более позднем возрасте. Поскольку мышечная сила является 
важным компонентом развития двигательных навыков, компетентности и уверенности в 
выполнении упражнений с отягощением в течение растущих лет может иметь важные 
долгосрочные последствия для здоровья, физической формы и благополучия.  
Данный вид тренировок также является эффективной стратегией для повышения 

здоровья костей. Кроме оптимизации здоровья скелета в детском возрасте, это также важно 
для снижения вероятности переломов в более позднем возрасте. Показано, что участие в 
регулярных силовых тренировках улучшает как минеральную плотность кости, так и 
геометрию. [3] 
Имеются данные, свидетельствующие о том, что предвестники сердечно - сосудистых 

заболеваний имеют свое происхождение в детском и подростковом возрасте. Кроме того, 
было показано, что такие факторы риска, как общий холестерин липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛПВП), холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), 
Триглицериды, инсулинорезистентность, воспалительные белки, артериальное давление и 
жировые отложения в детстве отслеживаются во взрослом возрасте. Учитывая это, 
потенциальное влияние тренинга сопротивления на состав тела стало важной темой 
исследования, особенно учитывая, что распространенность ожирения среди детей и 
подростков продолжает увеличиваться во всем мире. В ряде недавних исследований было 
высказано предположение о том, что тренировка сопротивления или тренировка веса по 
схеме (т. е. комбинированная тренировка сопротивления и аэробная тренировка) может 
иметь благоприятные преимущества для здоровья детей и подростков, страдающих 
ожирением или подверженных риску ожирения.  
Юные и начинающие спортсмены, как правило имеют дефицит нервно - мышечного 

контроля, что, в свою очередь, связано с повышенным риском травм. В раннем периоде 
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жизни целью программы нервно - мышечной тренировки должно быть повышение 
эффективности движений и мышечной координации детей. Поэтому предполагается, чтобы 
обучение спорту начиналось в раннем возрасте для стимулирования интереса к этому виду 
обучения.  
Силовая подготовка в настоящее время является широко распространенной формой 

обучения как детей, так и подростков. Несмотря на прежние опасения относительно 
безопасности и эффективности обучения молодежи, научные и клинические данные 
подтверждают участие в программах обучения молодежи сопротивлению, которые хорошо 
разработаны и должным образом проинструктированы. Было установлено, что эти 
программы приносят пользу молодежи с точки зрения здоровья и физической подготовки. 
Кроме того, преимущества силовой тренировки, начиная с более молодого возраста, 

могут в конечном итоге иметь долгосрочные последствия для здорового образа жизни 
человека и будущего спортивного участия. И наконец, признается, что все молодые люди 
должны получать программы обучения в соответствии с их индивидуальными 
потребностями в условиях веселой и мотивационной подготовки. [4, с.686] 
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ПОЛИМОДАЛЬНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Современные педагогические методики ориентированы на разные каналы 

восприятия учебной информации, обусловленные индивидуально - психологическими и 
психофизиологическими особенностями обучающегося. К основным источникам 
информации в учебном процессе относятся звук, изображение, мышечное усилие или 
паритетное совокупное восприятие в соответствии с разными модальностями. Учет типа 
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восприятия и реализация соответствующих способов передачи учебной информации 
является основанием для успешного личностно - ориентированного подхода. 
Ключевые слова: инновационные процессы, каналы восприятия, модальность, учебная 

информация, индивидуально - психологические особенности. 
 
Основой инновационных процессов обучения является реализация той или иной 

образовательной технологии, позволяющей успешно применять разнообразные приемы 
ассоциативного ряда, эффективного использования опорного конспекта и анализа текста, 
мозгового штурма, эссе, запоминания ключевых терминов и их понятий, дидактических игр 
и т. д. Тем не менее, все эти методики ориентированы на разные каналы восприятия 
учебной информации, обусловленные индивидуально - психологическими и 
психофизиологическими особенностями обучающегося. В отечественной психологии 
выделяются три уровня познания окружающей действительности, каждый из которых 
реализуется посредством соответствующего познавательного психического процесса: 
элементарный (ощущение и восприятие), промежуточный (представление и воображение) 
и высший (мышление). В процессе профессиональной подготовки обучающийся усваивает 
лишь только те знания, которые обусловлены его интересом и состоявшимся последующим 
интеллектуальным напряжением. Проблема изучения индивидуально - психологических 
особенностей личности обучаемого отражена в работах Б.Ф. Ломова, В.М. Теплова, А.П. 
Лурия, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна и многих других ученых. По их 
мнению, к ведущим психофизиологическим индивидуальным особенностям личности 
относятся тип темперамента, особенности восприятия, память, мышление. 
Дифференцирование данных особенностей основано главным образом на скорости 
протекания нервных процессов и некоторых других свойствах функционирования нервной 
системы. Этим обусловливается значимость учета особенностей восприятия информации 
обучающимися для современного образования. Известно, что существует всего четыре 
основных ведущих источника информации в учебном процессе — это звук, изображение, 
мышечное усилие или паритетное совокупное восприятие в соответствии с разными 
модальностями. Модальность (лат. modus – наклонение, способ, мера ) — одно из 
многофункциональных понятий, нашедших принадлежность к определенной сенсорной 
системе, использующееся для обозначения, характеристики или классификации ощущений, 
сигналов, стимулов, информации и т. д. [5] Распространенной диагностикой выявления 
типа восприятия: (аудиального, визуального или кинестетического) является опросник С. 
Ефремцева. Методика представляет собой тест - опросник, включающий 48 вопросов и 
интерпретацию результатов по уровням перцептивной модальности (ведущего типа 
восприятия). Диагностика доминирующей перцептивной модальности позволяет выявить 
тип анализатора индивида, который имеет активный быстрый отклик при контактах с 
окружающим миром. Кроме приведённых ранее типов восприятия, методика позволяет 
выявить дигитальное восприятие (тип человека — дискрет) с одинаковым преобладанием 
показателей по двум каналам восприятия. Это позволяет выделять такие бинарные типы 
процесса восприятия как аудиально — кинестетическое, визуально - аудиальное и 
визуально — кинестетическое. Дигитальное восприятие является своеобразным и 
достаточно редко встречающимся типом, которому свойственно особое восприятие мира с 
одинаковыми показатели по всем трём каналам восприятия. Данный тип восприятия 
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основан на аналитической мыслительной деятельности и ориентирован, прежде всего, на 
логику и смысловое значение. Таким образом, знание и учет преподавателем 
индивидуальных особенностей восприятия обеспечивает возможность выбора и 
представления заданий в разнотипной информационно - образной форме с целью 
повышения уровня восприятия учебной информации и повышения качества усвоения 
содержания учебной дисциплины [3]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Беликова Е. В. Познавательная активность учащихся как инструмент обучения при 
реализации ФГОС в средней школе // Молодой ученый. — 2018. — №34. — С. 98 - 100. — 
URL https: // moluch.ru / archive / 220 / 52414 / (дата обращения: 22.04.2019). 

2. Бочкарева Т.Н. Познавательная активность студентов вузов как психолого - 
педагогическая проблема // Современные исследования социальных проблем. — 2017. — 
Том 8, № 1. 

3. Зинченко В.П., Величковский В.П. Психология восприятия. — М.: 1998. — С. 506. 
4. Холодкова А.Е., Кузовенкова Е.В. Учет модальности восприятия при обучении и 

подготовке к итоговой аттестации школьников // Юный ученый. — 2016. — №3. — С. 197 - 
199. URL: http: // yun.moluch.ru / archive / 6 / 335 / (дата обращения: 22.04.2019) 

 © Ю.В. Кулешова, 2019 
 

 
 

 УДК - 37  
Луценко П.С. 

г. Ульяновск, СШ № 8 
учитель технологии и предпринимательства 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В связи с тем, что инклюзивное образование все активнее внедряется в современную 

школу, в связи с этим и данный материал будет наиболее интересен учителям, 
работающими с подобными учащимися.  
В современной школе необходимо создать условия для безбарьерного обучения в школе 

разной категории граждан. 
Современный учитель сталкивается с такой проблемой, как же учить таких «особенных» 

деток? Какую программу применять для обучения детей? 
8 школа г.Ульяновска уже длительное время работает с данными детьми. На каждого 

учащегося с ЗПР составляется индивидуальная адаптированная образовательная 
программа. Эта программа подразумевает использование стандартных линеек учебников в 
школе.  
Что такое дети с ЗПР? В чем их отличительные особенности? Как их выявить в классе?  
Дети с задержкой психического развития – это дети, у которых западают некоторые 

учебные модальности, а именно: задержка речи, мышления, несформированность функций 
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кратковременной и долговременной памяти. Очень часто учителя склонны определять в 
данную группу детей педагогически запущенных, а не с ЗПР. Как правило эти дети немного 
отстают в развитии и грамотная работа учителя приводит к выравниванию основных 
функций ребенка.  
Дети, которые нуждаются в коррекции обычно занимаются по определенной программе, 

которая включает в себя ряд развивающих упражнений на уроке, которые применяются 
ежеурочно.  
В своей работе на уроках технологии я тоже занимаюсь развитием основных 

модальностей учащихся с особенностями в развитии. 
Урок технологии как никакой другой урок более точно развивает мышление, внимание, 

память учащихся, приучает учащихся к труду и к самообслуживанию. 
На уроке с ребенком ЗПР, для более эффективной работы, я часто использую подробную 

технологическую карту какого либо выполняемого предмета с перечислением всех 
необходимых операций. 
Далее с детьми мы оговариваем каждый конкретный момент, закрепляем его и поэтапно 

начинаем выполнять какое - либо действие. Технологическая карта находится на 
протяжении всего урока перед ребенком, в случае «выпадения» из ситуации урока, он 
всегда смог подсмотреть в карту и понять на каком этапе находится класс. Технологическая 
карта в данных классах выступает в качестве инструмента, который позволяет развить в 
учащимся самоконтроль, самоанализ и приучить к действию по определенному алгоритму.  
Так же на уроках технологии с учащимися ЗПР я провожу «здоровьесберегающие» 

минутки, так как такие дети еще больше нуждаются в улучшении обменных процессов, 
снятии нервного напряжения чем обычный ученик.  
Выполнение операций с мелкими предметами не только тренирует точность, но и 

внимание ребенка. 
В конце каждого года, для обобщения полученных на уроках технологии знаний, 

учащиеся выполняют творческое задание, готовя творческий проект. Данное задание они 
выполняют под четким руководством учителя, к5оторый контролирует каждый этап 
данного задания. Многие учителя, сознавая всю сложность выполнения «творческих 
проектов» с подобными детьми, часто отказываются от такого необходимого с моей точки 
зрения тренажере.  
Именно благодаря творческим проектам раскрывается скрытый потенциал в каждом 

ребенке, они приучаются к операциям анализа, синтеза, обобщения. Данный вид задания 
приучают работать с документацией, составлять ее в соответствии с определенным 
регламентом, а это не маловажно в дальнейшем жизненном пути наших воспитанников.  
Не маловажным моментом в формировании картины мира детей с ЗПР является 

наглядность на уроке. Презентация –технологическая карта урока построена таким 
образом, чтобы не только объяснить что надо выполнить на там или ином этапе урока, но и 
если ребенку что то было не понятно, то перейдя по ссылкам можно получить всю 
исчерпывающую информацию по данному вопросу, не прибегая к помощи учителя. Тем 
самым развивая в учащихся самоконтроль и способность находить необходимую для себя 
информацию.  
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Примеры, исторических страничек в презентациях к уроку технологии (рис 1.) 
 

 
рис.1 рис.2 

 
На 2 рисунке изображен слайд урока, на котором учащиеся учатся работать на 

сверлильном станке, но прежде чем приступить к работе учащиеся сначала изучили 
строение сверлильного станка, правила безопасной работы с ним, а на следующем уроке 
они еще раз повторяют правила безопасной работы, а затем выполняют необходимые 
операции со станком.  
Как результат своей работы с детьми с ЗПР я могу отметить следующее: 
1. отсутствие травматизма учащихся на уроке и в школе. 
2. высокое качество знаний учащихся. 
3. формирование и коррекция основных ЗУН.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются на примере учебного центра Новосибирского высшего 

военного командного училища (УЦ НВВКУ) особенности и возможности социально - 
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Модернизация российского образования и реформирование системы Вооружённых Сил 
Российской Федерации (ВС РФ) обусловили существенные трансформации в организации 
профессиональной подготовки военнослужащих в Учебных центрах военных вузов (УЦ 
ввузов) [1]. В связи с чем, социально - педагогическому сопровождению отводится 
значительная роль в формировании личности курсанта в УЦ ввуза с высоким уровнем 
мотивации к профессиональной подготовке, готовностью к реализации командирских 
качеств и педагогических навыков по обучению и воспитанию подчиненных (как в 
процессе своего обучения в УЦ, так и в войсках). 
В педагогической практике социально - педагогическое сопровождение определяется как 

«ресурс развития профессионального образования, позволяющий всем субъектам 
образовательного процесса реагировать на изменяющиеся условия внешней среды» [2, с. 4]. 
М. Р. Битянова, Э. Ф. Зеер, В. П. Сергеева, Н. Л. Коновалова определяют социально - 
педагогическое сопровождение в профессиональной деятельности как «непрерывный 
процесс изучения, формирования и совершенствования профессиональной деятельности 
обучаемого, осуществляемый субъектами образовательного процесса в ситуациях 
взаимодействия» [3, с. 7]. В военной педагогике вопросы социально - педагогического 
сопровождения профессиональной подготовки представлены в работах А. В. 
Барабанщикова, В. Г. Демина, Н. И. Заплавского, Е. Л. Леонова, Л. В. Глемба и др.  
Социально - педагогическое сопровождение профессиональной подготовки обучаемых в 

УЦ ввуза необходимо рассматривать как одну из составляющих деятельности и офицеров - 
командиров подразделений (наставников) в процессе обучения и воспитания призывников. 
От продуктивной подготовки офицера УЦ ввуза зависит успешность не только 
профессиональной, но и социальной деятельности субъектов образовательного процесса 
На основе теоретического анализа и личного опыта нами определены задачи социально - 

педагогического сопровождения профессиональной подготовки младших специалистов 
УЦ: оказание помощи в определении траектории их личностно - профессионального 
развития; становление субъектной помощи в процессе профессиональной подготовки; 
оптимизация взаимодействия призывника и образовательной среды. 
Содержание процесса организации социально - педагогического сопровождения требует 

адекватных средств, форм и методов реализации в профессиональной деятельности. Нами 
выработан комплекс социально - педагогических условий эффективной реализации 
социально - педагогического сопровождения профессиональной подготовки младших 
специалистов в условиях УЦ, который состоит из:  

– организационно - конструктивных условий (создание адаптивной образовательной 
среды для развития личностно - профессиональных качеств призывников посредством 
применяемых педагогических технологий; конструктивные взаимодействия субъектов 
социально - педагогического сопровождения); 

– содержательно - деятельностных условий (организация тьюторкого сопровождения 
профессиональной подготовки военнослужащих по призыву);  

– рефлексивно - ценностной ориентации служебной и учебно - воспитательной 
деятельности. 
Сегодня инновационная деятельность в области образования в целом осуществляется в 

контексте личностно - развивающего подхода, который определяет стратегические цели 
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содействия обучению. Таким содействием и является социально - педагогическое 
сопровождение профессиональной подготовки военнослужащий в УЦ ввуза.  
Создавая в УЦ ввуза условия для социально - педагогического сопровождения 

призывников возможно решение проблем дальнейшей их воинской службы в войсках в 
соответствии с полученной военно - учетной специальностью, повышения качества 
профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускников УЦ при их 
назначении на военные должности в воинских частях ВС РФ.  
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В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 
 

Аннотация: В статье освещаются возможности использования аутентичного 
видеоматериала как средства мультимедийной наглядности при обучении 
английскому языку. Приводится разработанный автором комплекс упражнений, 
направленный на формирование социокультурной компетенции обучающихся 11 
классов. 
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Постоянные изменения в системе школьного образования наталкивают учителей 

на поиски новых методов и технологий обучения. Принимая во внимание тот факт, 
что современное поколение учеников рождается и растет в век распространения 
цифровых технологий можно считать совершенно обоснованной возрастающую 
популярность мультимедийной наглядности при обучении иностранному языку.  
В структуре мультимедиа, как средства обучения, выделяют информацию, 

представленную текстом, анимацией, а также видео и аудиоэлементами [1, c. 149]. 
Мультимедийные средства воздействуют на различные каналы восприятия и 
представляют информацию в визуальной, вербальной и аудиальной формах, что 
позволяет достичь глубокого эмоционального воздействия на учеников [5].  
Средства мультимедийной наглядности представляют особую ценность при 

формировании социокультурной компетенции обучающихся. Данная компетенция 
является одной из составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, 
формирование и совершенствование которой на сегодняшний день считается 
основной целью обучения иностранным языкам в школе [4, c. 12]. Социокультурная 
компетенция определяется, как «совокупность знаний о стране изучаемого языка, 
национально - культурных особенностях социального и речевого поведения 
носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, 
следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и 
стереотипам поведения носителей языка» [1, c. 286 - 287]. Процесс ее формирования 
– это овладение обучающимися социокультурными знаниями умениями и 
навыками. Аутентичные видеофильмы, являясь средством мультимедийной 
наглядности, считаются надежным источником информации социокультурного 
характера.  
Видео демонстрирует различные ситуации общения представителей иностранной 

культуры, побуждая учеников погрузиться в мир фильма, а значит и в 
действительность иной культуры и страны. Наряду с этим, видео «позволяет 
передавать информацию при помощи невербальных средств общения (жестов, 
мимики, телодвижений, цвета, пространственной среды)», что, в случаях 
недостаточного владения иностранным языком, значительно упрощает для 
обучающихся ее понимание [3, с. 34]. 
Одним из преимуществ использования мультимедийной наглядности является 

возможность ее применения на любой ступени обучения, на различных этапах 
урока, а также во внеклассной деятельности по иностранному языку. Рассмотрим 
комплекс упражнений, разработанный для учеников 11 класса, изучающих 
английский язык по УМК “Spotlight” (авт. Афанасьева О. В., Дули Д.) [2]. Данный 
комплекс составлен к художественному фильму “Earthquake” [6] и может 
разнообразить формы работы по теме “Emergencies” (Module 4 “Danger!”). Этот 
фильм призван расширить социокультурные знания обучающихся и помочь в 
усвоении лексики по вышеупомянутой теме.  
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Комплекс упражнений разделен на три части. Перед просмотром фильма детям 
предлагается изучить тематическую статью, поработать с незнакомой лексикой, с 
целью снятия языковых трудностей.  

pre - viewing 
1. What do you know about earthquakes? Why do they happen? Each of you gets an article 

“How do Earthquakes Happen” [7]. Read it individually. Write down all unfamiliar words with 
their translations in your copybooks. Make a short plan of the article and retell it according to this 
plan. 
Во время просмотра ученикам предлагается выполнить упражнения, направленные на 

тренировку их памяти, развитие внимания и способности к догадке и т. д. В ходе 
выполнения заданий дети осваивают новые и закрепляют уже изученные лексические 
единицы по теме, наблюдают их употребление в речи носителей языка, тренируются 
использовать их в своей речи.  

while - viewing 
1. Correlate the following descriptions with the persons. Describe their appearance and 

analyze their actions? Compare them with each other. 
 

1) Mr. Graff a) a great bike rider  
2) Remy b) very rich, but unhappy in marriage 
3) Mr. Royce c) wanted a soccer ball signed by Frank Gifford 
4) Denise d) the best engineer in the country 
5) Corry e) a policeman who is off the case 
6) Lou f) predicted the earthquake 
7) Walt g) Brian Marshall’s widow 
8) Miles h) Remy’s father 

 
2. Find the English equivalents to the following words and word combinations, explain their 

meaning: 
1) диапазон землетрясения  
2) подземный толчок 
3) сотрясаться 
4) жертва  
5) сейсмическая волна  
6) зона землетрясения  
7) дрожать  
8) разрушение 
3. Where were these people during the FIRST STRONG earthquake? What did they do 

there? Try to explain their behavior in such a dangerous situation. 
 

1) Mr. Graff a) at the bar 
2) Remy b) near the office 
3) Mr. Royce c) at the cinema 
4) Denise d) on the walk 
5) Corry e) in the office 
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После просмотра фильма организуется проверка понимания содержания фильма. Дети 
совершенствуют свои умения осознанно строить речевое высказывание в устной речи, 
умение полно и точно выражать свои мысли, устанавливать причинно - следственные 
связи, доказывать свою точку зрения.  

after - viewing 
1. In what city do the events take place? In the film you saw what this city was like almost 45 

years ago. Is the appearance of the city different from the modern one? What has changed since 
then? What city objects have survived to the present times?  

2. Answer the following questions: 
1) Where did the action take place? 
2) What had happened to Fred? 
3) When did the earthquake occur for the first time? What strength was it? 
4) Who predicted the earthquake? 
5) What had happened to Dr. Adams and his assistant? 
6) What did the city government do before the disaster? 
7) How did Mr. Graff and Mr. Royce help people to get down? 
8) Why did not the Doctor talk to Remy about her father’s death? 
Просмотр фильма “Earthquake” способствует расширению общего кругозора детей и их 

знаний о стране изучаемого языка. Ученики могут увидеть и проанализировать поведение и 
внешность героев, специфические особенности их коммуникации, сопоставить полученные 
факты с фактами родной культуры.  
Таким образом, просмотр данного фильма и работа с предложенными упражнениями 

помимо прочного усвоения знаний по теме, способствуют созданию положительной 
мотивации обучающихся к изучению языка, и успешному формированию 
социокультурной компетенции. 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ В РАМКАХ 

 СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация. Книга и печатный текст являются основными средствами обучения, 
но современный урок подразумевает использование новых подходов при работе. В 
данной статье освещаются продуктивные приемы работы с текстом: как за минимум 
отведенного на уроке времени добиться результативности чтения, а урок превратить 
в увлекательное интересное исследование. 
Ключевые слова: системно - деятельностный подход, текст, виды чтения. 
Большинство педагогов на своих уроках сталкиваются с тем, что учащиеся не 

умеют работать с текстом. 
 
Работа с текстом является одной из задач на любом уроке. Недостаточно просто 

попросить учащихся открыть книгу на нужной странице, прочитать материал и 
ответить на поставленный вопрос. Это приведет к отсутствию необходимого 
результата и бессмысленной потере времени на уроке. 
Один и тот же вид деятельности в рамках урока можно построить по - разному, 

чтобы он стал не просто результативным, а интересным и мотивирующим для 
учащихся. Чтобы чтение стало продуктивным, ученики должны занимать активную 
позицию, осуществляя разнообразные мыслительные операции. 
Современный этап развития общества характеризуется повышенным вниманием к 

совершенствованию процесса образования. Реальность образовательного процесса – 
внедрение ФГОС. 
Что должен осознать каждый учитель, готовясь работать по новым стандартам? 

Будущее зависит не столько от количества знаний обучающихся, сколько от 
сформированных универсальных способов познания, мышления, практической 
деятельности в добывании знаний. 
Основная идея, заложенная во ФГОС – идея развития. Это необходимое условие 

жизни человека. Поэтому учителю должна быть ясна главная цель педагогической 
деятельности – дать человеку умение действовать и помочь в формировании 
способа действий, подготовить обучающегося к саморазвитию. 
Саморазвитие – это самоизменение, самовоспитание, самообучение. 

Педагогическая задача состоит в том, чтобы помочь школьнику осознать процессы и 
вызвать их мотивацию, научить управлять ими, ставить цели своего развития, т.е. 
подвести к самосовершенствованию. 
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Какова в рамках ФГОС роль учителя? 
Г. А. Цукерман, утверждает: «Не давать образцов, ставить ребенка в ситуацию, 

где его привычные способы действия с очевидностью непригодны, мотивировать 
поиск существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действовать, - 
вот технологическая основа системно - деятельностного подхода» 
Целью системно - деятельностного подхода является воспитание личности 

ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом - быть хозяином своей 
деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 
Дети - самостоятельно или с помощью учителя - обнаруживают и исследуют 

предмет деятельности, преобразуют его, частично - запоминают. По утверждению 
В.В. Давыдова в процессе учебной деятельности человек воспроизводит не только 
знания и умения, но и саму способность учиться. 
Результатом такого способа обучения является развитие творческого мышления. 

Ученик теперь действует по принципу «я учусь» в отличие от принципа 
традиционного обучения «меня учат». 
Задача каждого учителя состоит в том, чтобы на каждом уроке стремиться к тому, 

чтобы мышление школьников приобретало рефлексивный характер – характер 
размышления, самонаблюдения, самопознания. 
Девиз метода звучит так: Позволь мне это сделать самому, и я запомню это 

навсегда. 
Как научить школьника самостоятельно работать на учебном занятии? Как 

обучить осознанному восприятию сути содержания учебного текста? 
В практике разработаны методические приемы, способствующие осознанному 

восприятию текста. Каждый педагогический прием - это нить, которая, 
переплетаясь, складывается в нечто целое, в систему. 
Прием «Кластер». Кластер - это графическая организация материала, 

показывающая смысловые поля того или иного понятия. Слово "кластер" в переводе 
означает пучок, созвездие. Ученики записывают в центре листа ключевое понятие, а 
от него рисует стрелки - лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с 
другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. 
Прием «Чтение с остановками». Прием используется, чтобы заинтересовать 

ребенка книгой, привлечь его к осмысленному чтению. Материалом для 
использования приема "Чтение с остановками" служит повествовательный текст. 
В наших руках возможность создать такую атмосферу на уроке, чтобы каждому 

было интересно, чтобы дети с урока с запасом знаний и помнили, что «Не 
ошибается только тот, кто ничего не делает». 
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Аннотация 
Система профессионального образования вызывает все более ужесточенные 

споры. Необходимо ли высшее профессиональное образование специалистам 
быстро меняющейся сферы профессиональной деятельности? Авторы 
рассматривают разные точки зрения на этот вопрос. 
Ключевые слова: 
Информационные технологии, профессиональное образование, федеральный 

государственный образовательный стандарт 
 
В последнее время средства массовой информации активно обсуждают вопросы 

реформы системы профессионального образования. Идет активное обсуждение 
внедрения инновационных образовательных технологий: массовые открытые 
онлайн - курсы, дистанционное образование, индивидуальная образовательная 
траектория и проч. В следующем учебном году, 2019 - 2020, будет осуществлен 
переход на федеральные государственные стандарты высшего образования 
поколения 3++ [].  
Отличие актуализированной версии ФГОС заключается в ориентации их на 

определенный набор профессиональных стандартов, утвержденных Росминтрудом 
[]. 
С другой стороны, именно в динамично меняющейся сфере информационных 

технологий работодатели все громче начинают говорить о том, что 
профессиональное образование в этой сфере – пережиток прошлого.  
Если рассмотреть предпочтения работодателей, то именно в этой 

профессиональной сфере все чаще опускается требование к уровню образования, и 
выставляется конкретный перечень так называемых «skills» - перечень знаний, 
умений и навыков, требуемых в данный момент: требования к знанию 
определенных языков программирования, реального участия в проектах и др. 
В бюджетных организациях специалисты ИКТ - сферы уже давно выведены в 

аутсорсинг в целях экономии бюджетных средств. В целом, состояние 
информационной сферы в реальной экономике переживает «проектный бум» - 
практически любая деятельность ИКТ - сферы рассматривается как «ограниченный 
во времени и ресурсах проект», с которым справится любая внешняя команда 
профессионалов.  
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Таким образом, у молодежи возникает ощущение «ненужности» 
фундаментального образования в этой сфере. На поводу этой тенденции идут и 
ведущие вузы, предлагая заменить практически весь лекционный курс 
фундаментальных дисциплин на дистанционный формат.  
Конечно, в узкой профессиональной среде, все эти начинания рассматриваются с 

другого ракурса – идет жесткая конкурентная борьба образовательных организаций 
«за клиента». Но «потребители образовательных услуг», новое поколение 
выпускников общеобразовательных школ и СПО, радостно подхватили 
зарождающийся тренд – «буду учиться по мере необходимости», «все равно за 4 - 6 
лет сфера ИКТ меняется полностью». 
Конечно, определенные моменты быстротечности знаний в этой среде все равно 

присутствуют. Не соответствует динамике развития ИКТ - сферы и контрольно - 
надзорная деятельность в сфере профессионального образования. Требования ФГОС 
ВО к кадровым условиям реализации образовательной программы в части наличия 
ученых степеней / званий у профессорско - преподавательского состава не менее 50 
% по направлению подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 
различия в оплате труда между преподавателями с ученой степенью и без, не 
позволяют ВУЗам привлекать высокопрофессиональных специалистов, особенно в 
сфере программирования, к преподавательской деятельности на постоянной основе, 
что могло бы заинтересовать и существенно приподнять уровень 
профессионального образования. 
Но даже в этих условиях топ - менеджмент организаций / предприятий признает 

различия между специалистами с фундаментальным образованием и «самоучками». 
Немалую роль в скором времени в этом сыграют профессиональные стандарты – в 
каждом из которых содержится требования к определенному направлению 
образования и его уровню. Возможно, ВУЗам в скором времени опять придется 
пересмотреть подход к профессиональному образованию в сфере ИКТ, учитывая 
бурный рост междисциплинарных направлений развития этой сферы. К сожалению, 
требования «массы работодателей», повсеместное внедрение краткосрочных курсов, 
даже на уровне ВУЗор, могут лишь усилить современное кризисное состояние 
профессионального образования сферы ИКТ, что вызовет нехватку профессионалов 
на рынке уже через 10 - 15 лет. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены суть и основные аспекты проблемного обучения в военном вузе. 
Ключевые слова: 
Проблемное обучение, проблемный метод, активные методы обучения, учебная 

деятельность, военный вуз, курсант  
 
Задача подготовки военных специалистов, умеющих творчески нестандартно подходить 

к решению проблем, связанных с их профессиональной деятельностью, приобретает 
особую значимость на современном этапе развития общества.  
Информационный взрыв и современные темпы увеличения научной информации, 

которую нужно передать курсантам в период обучения, все это вынуждает преподавателей 
искать выход из создавшегося положения и ликвидировать цейтнот за счет инновационных 
педагогических приемов и технологий, многообразие которых уже создано и применяется в 
современной педагогической практике. 
Совершенно очевидно, что понятие «интенсификация обучения» тесно соприкасается и 

взаимодействует с понятием «активизация обучения». Для того чтобы активизировать 
обучение преподаватель должен направить свою деятельность на разработку и 
использование таких форм, содержания, приемов и средств обучения, которые бы 
способствовали повышению мотивации, самостоятельности, творческой активности 
курсанта в усвоении знаний, формированию у него умений, навыков в их практическом 
применении, а также формированию способностей прогнозировать служебно - боевую 
ситуацию и принимать самостоятельные решения.  
Одним из наиболее перспективных направлений развития творческих способностей 

личности, столь необходимых современному офицеру, является проблемное обучение. 
Проблемным обучением можно назвать обучение, направленное на решение 
нестандартных задач, в ходе которого обучаемые усваивают новые знания, умения и 
навыки [1]. Формирование профессионального мышления будущих офицеров – это по сути 
выработка творческого проблемного подхода. Суть проблемной интерпретации учебного 
материала состоит в том, что преподаватель не сообщает знания в готовом виде, но ставит 
перед курсантами задачи, побуждая тем самым искать пути и средства их решения. 
Проблема сама подсказывает путь к новым знаниям и способам действия. 
Принципиально важен тот факт, что новые знания даются не для сведения, а для 

решения конкретной проблемы или проблем. При традиционных педагогических 
технологиях – от знаний к проблеме – курсанты не могут выработать умений и навыков 
самостоятельного научного поиска, поскольку им даются для усвоения его готовые 
результаты. Авторы проблемного метода заменяют стратегию «от знаний к проблеме» на 
стратегию «от проблемы к знаниям» и этот постулат оправдывается сутью проблемного 
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метода, т.к. он связан с постановкой вопросов, формулированием противоречий и 
рассогласований.  
Среди трудностей, возникающих в проблемном обучении курсантов военного вуза, 

необходимо выделить подбор проблемных задач, которые должны соответствовать 
следующим условиям: во - первых, должны вызывать интерес у курсантов; во - вторых, 
быть доступны для понимания, а именно, опираться на уже имеющиеся знания; в - третьих, 
находиться в так называемой "зоне ближайшего развития", т. е. быть и посильными, и в 
тоже время не слишком заурядными; в - четвертых, давать предметное знание в 
соответствии с программами обучения; и, в - пятых, наиболее важное условие, развивать 
профессиональное мышление будущих военных специалистов. 
Если говорить о недостатках проблемного обучения, то следует упомянуть то 

обстоятельство, что проблемное обучение всегда вызывает различного рода затруднения у 
курсантов в процессе обучения, поэтому на его осмысление и поиски путей решения 
уходит значительно больше времени, чем при традиционном обучении [2, с.210]. Но, 
несмотря на это, каждый хороший педагог его использует, так как проблемное обучение 
связано с исследованием и, следовательно, отличается от традиционного, «поскольку 
любое исследование есть процесс получения новых знаний, а обучение – процесс передачи 
уже известных знаний» [3]. Остается лишь еще раз подчеркнуть, что проблемное обучение 
отвечает требованиям сегодняшней действительности: обучать, исследуя, исследовать 
обучая. Ведь только так и можно формировать творческую личность будущего военного 
специалиста войск национальной гвардии. 
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Аннотация. Данная статья посвящена полученным результатам анализа теоретической и 

методической литературы по проблеме организации тестирования и оценивания уровня 
развития скоростно - силовых качеств у детей старшего дошкольного возраста. 
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Постановка проблемы. В современных условиях социально - экономического развития 

общества приобретает особую значимость физическое развитие детей дошкольного 
возраста, поскольку в данном возрасте закладываются основы здоровья, долголетия и 
гармоничного физического развития личности. В детском возрасте формируются жизненно 
важные базовые, локомоторные навыки и умения, создается фундамент двигательного 
опыта, осваивается азбука движения, из элементов которой в последствие формируется вся 
двигательная деятельность человека. Развитие физических качеств – это одна из важных 
сторон физического воспитания дошкольников. Уровень общей физической 
подготовленности детей определяется тем, как развиты у них физические качества: сила, 
ловкость, гибкость, быстрота, выносливость.  
Цель статьи: путем анализа научно - методической литературы раскрыть виды и 

содержание тестов для оценки уровня развития скоростно - силовых качеств у детей 
старшего дошкольного возраста. 
По мнению Н.Г. Озолина [5], Н.В. Зимкина [4] под скоростно - силовыми качествами 

понимается способность человека к развитию максимальной мощности усилий в 
кратчайший промежуток времени. Связь «сила - скорость» описывается уравнением 
А.Хилла – английским физиологом в 1938 году, согласно которому увеличение скорости 
движения достигается за счет увеличения скорости мышечного сокращения и повышения 
уровня максимальной силы тяги. При этом силовые упражнения лишь тогда положительно 
сказываются на быстроте мышечного сокращения, когда проявления силы увеличивается в 
движении, в котором хотят показать наивысшую скорость. К скоростно - силовым 
качествам относят: 1) быструю силу; 2) взрывную силу. Быстрая сила характеризуется 
непредельным напряжением мышц, проявляемым в упражнениях, которые выполняются со 
значительной скоростью, не достигающей предельной величины. Взрывная сила отражает 
способность человека по ходу выполнения двигательного действия достигать 
максимальных показателей силы в возможно короткое время. Взрывная сила 
характеризуется двумя компонентами: стартовой силой и ускоряющей силой Ю.В. 
Верхошанский [3].  
Анализ методических источников, а именно: Т.А. Тарасова [6], Э.С. Вильчковский [1], 

Р.А.Юдина [7], Л.В.Яковлева [7] позволил выявить критерии проявления скоростно - 
силовых качеству детей старшего дошкольного возраста:  

 - Скорость выполнения двигательных действий в минимальный срок, реагируя на 
сигнал; 

 - Проявление силы в прыжках; 
 - Скорость одиночного движения; 
 - Проявление силы ведущей руки. 
 В качестве методов обследования детей были использованы тесты Э.С.Вильчковского 

[1], Р.А.Юдиной [7], Л.В.Яковлевой [7], Т.А.Тарасовой [6] на выявление скоростно - 
силовых качеств у детей старшего дошкольного возраста. 
Для оценки скорости выполнения двигательных действий в минимальный срок, реагируя 

на сигнал, целесообразно использовать бег с максимальной скоростью на 30 м.  
Методика проведения: на ровной дорожке отмечают двумя линиями старт и финиш. За 

линией финиша на расстоянии 4 - 6 м ставят флажок (кубик или кеглю) и предлагают детям 
добежать до него, чтобы избежать замедления движения на финише. Таким образом, 
линию финиша ребенок пробегает «с ходу». По команде «На старт!» ребенок подходит к 
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линии старта и принимает удобную для бега позу: одна нога вперед, носком к стартовой 
линии, руки согнуты в локтях. По команде «Внимание!» ребенок немного сгибает обе ноги, 
немного наклоняет туловище вперед и смотрит вперед в направлении бега. По команде 
«Марш!» начинает бег. В этот момент включают секундомер, а когда ребенок переступит 
линию финиша, останавливают его. Время фиксируют с точностью до 0,1с. В старших 
группах бег могут выполнять одновременно двое детей, результат их бега фиксируют 
двумя секундомерами. Каждый ребенок пробегает дистанцию дважды (между дистанциями 
делают паузу по 4 - 6 минут для отдыха). Фиксируют наибольший результат, который 
сопоставляют с показателями таблицы.  
Результаты указываются в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Средние показатели бега на 30 метров с низкого старта 

(Р.А.Юдиной [7], Л.В.Яковлевой [7]) 
Возраст Пол Примерные нормативы  

Высокий 
уровень 

Средний уровень Низкий 
уровень 

Баллы: 5 3 2 
6 мальчики <7.6 8.4 >9.8 

девочки <7.7 8.9 >9.1 
6,6 мальчики <7.6 8.4 >8.8 

девочки <7.8 8.7 >8.4 
 
Для оценки проявления силы в прыжках мы использовали тест 2 «Определение 

скоростно - силовых качеств у детей старшего дошкольного возраста в прыжках в длину с 
места». 
Методика проведения: тестирование проводят два человека - первый объясняет задание, 

следит за тем, как ребенок принял И.П. для прыжка, дает команду «Прыжок»; второй 
замеряет длину прыжка (с помощью сантиметровой ленты). Ребенок встает у линии старта, 
отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное 
расстояние (при приземлении нельзя опираться). Измеряется расстояние от линии старта до 
пятки «ближней ноги» с точностью до 1 см. Делаются две попытки, засчитывается лучшая 
из них.  
В таблице 2 приведены средние показатели прыжков в длину с места. 

 
Таблица 2 - Средние показатели прыжков в длину с места 

(Р.А.Юдиной [7], Л.В.Яковлевой [7]) 
Возраст Пол Примерные нормативы  

Высокий 
уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

Баллы: 5 3 2 
6 мальчики >105 85 <80 

девочки >100 80 <75 
6,6 мальчики >105 - 125 95 <90 

девочки >100 - 120 90 <85 
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Для оценки проявления силы в прыжках в высоту мы использовали тест № 3 
«Определение скоростно - силовых качеств у детей старшего дошкольного возраста в 
прыжках вверх с места».  
Методика проведения: ребенок подпрыгивает вверх, стараясь достать предмет, 

находящийся выше поднятой руки (например, воспитатель держит флажок над головой 
ребенка). Результат определяется с помощью натянутой сантиметровой ленты, 
прикрепленной к поясу ребенка. Засчитывается лучший показатель из двух попыток.  
В таблице 3 приведены средние показатели прыжков вверх с места. 

 
Таблица 3 - Средние показатели прыжков вверх с места 

(Р.А.Юдиной [7], Л.В.Яковлевой [7]) 
Возра
ст 

Пол Примерные нормативы  
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Баллы: 5 3 2 
6 мальчики >35 25 <25 

девочки >35 20 <20 
6,6 мальчики >40 30 <30 

девочки >40  25 <25 
 
Фиксируя скорость движений в одном звене двигательного аппарата ребенка, можно с 

достаточной степенью достоверности представить выполнение движений с максимальной 
скоростью и в других его звеньях. Для оценки скорости одиночного движения 
рекомендуется тест 4 «Быстрота движений кистью руки».  
Методика проведения: у ребенка проверяют частоту движений кистью руки за 5 с (по 

секундомеру). Он берет в руки карандаш, перед ним на стол кладут чистый лист бумаги. По 
команде «Марш!» ребенок ставит с максимальной скоростью точки на листе бумаги в 
произвольном порядке. По команде «Стой!» движения прекращает. 

 
Таблица 4 - Средние показатели частоты движений кисти руки у детей 

старшего дошкольного возраста 
( по Э.С. Вильчковскому [1]) 

Возраст Пол Средняя частота движений (за 5с) 
Высокий 
уровень 

Средний уровень Низкий 
уровень 

Баллы: 5 3 2 
6 мальчики 28> 27 - 23 22< 

девочки 29> 28 - 24 23< 
6,6 мальчики 29> 28 - 24 23< 

девочки 30> 29 - 25 24< 
 
Для оценки проявления силы ведущей руки можно использовать тест 5 «Измерение 

мышечной силы кисти ведущей руки». 
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Методика проведения: Ребенок крепко сжимает рукой динамометр, вытягивая ее в 
сторону, по три раза. В протоколе фиксируют максимальный результат правой и левой 
руки. Во время проведения этого теста динамометр и кисть не должны дотрагиваться до 
тела или каких - либо предметов.  
В таблице 5 приведены средние показатели измерения мышечной силы кистей рук с 

помощью ручного механизма динамометра. 
 

Таблица 5 - Средние показатели мышечной силы рук 
( по Э.С. Вильчковскому [1])  

Возраст Пол Примерные нормативы  
Высокий 
уровень 

Средний уровень Низкий 
уровень 

Баллы: 5 3 2 
6 мальчики >12.5 9.0 - 12.4 <8.9 

девочки >12.0 8.0 - 11.9 <7.9 
6,6 мальчики >14.0 10.0 - 13.9 <9.9 

девочки >13.0 9.0 - 12.9 <8.9 
 

 Вывод. Таким образом, оценку развития скоростно - силовых качеств у детей старшего 
дошкольного возраста целесообразно проводить по определенным тестам: «Определение 
скорости бега с максимальной скоростью на 30 м», «Определение скоростно - силовых 
качеств у детей старшего дошкольного возраста в прыжках в длину с места», «Определение 
скоростно - силовых качеств у детей старшего дошкольного возраста в прыжках вверх с 
места», «Быстрота движений кистью руки», «Измерение мышечной силы кисти ведущей 
руки». Анализ методической и научной литературы показал, что для развития скоростно - 
силовых качеств у детей старшего дошкольного возраста предлагают использовать такие 
двигательные действия, в которых требуются и сила мышц, и быстрота движений. 
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дисциплина является лишь отраслью знаний и отдельно в науку её не выделяют. Но данный 
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Отрасль знаний, которая призвана обеспечить безопасные и безвредные условия труда 

работающих на предприятии любой отрасли является охрана труда и промышленная 
безопасность. Охрану труда принято объединять с такими дисциплинами как безопасность 
жизнедеятельности и основы безопасности жизнедеятельности, которые направлены в 
первую очередь на сохранность здоровья человека [3]. 
Охрана труда изучается не только мероприятия направленные на улучшение 

работоспособности человека, но также изучает оказания первой медицинской помощи, 
пожарную профилактику, которые позволяют сократить численность травматизма на 
предприятии любой отрасли [1]. 
Основные мероприятия охраны труда затрагивают следующие вопросы: 

организационные, правовые, технические, социально - экономические, 
психофизиологические, реабилитационные, лечебно - профилактические и санитарно - 
гигиенические, которые более подробно описаны в во внешней и внутренней документации 
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предприятия. Это могут быть ГОСТы, правила пожарной профилактики, устав 
предприятия, правила внутреннего трудового распорядка и конечно же инструкция по 
охране труда. 
Также дисциплина охрана труда позволяет провести анализ показателей численности 

травматизма, который, как правило, определяется статистическим, экономическим, 
топографическим и монографическими методами [4]. 
Вышеперечисленные методы рассматривают отдельно необходимую ситуацию для 

минимизации численности пострадавших, выявления основных причин получения травм 
работниками, а также для дальнейшего их предотвращения [1]. 
Также следует особое внимание уделять видам инструктажей, которые бывают: 

вводный, первичный (на рабочем месте), повторный (1 раз в 6 месяцев), внеплановый и 
целевой. 
Помимо вышеизложенного материала стоит отметить особую значимость изменениям в 

нормативно - правовую документацию (Приказы, Постановления, ГОСТы и др.) с целью 
повышения компетентности работающих. 
Также следует всем отраслям предприятий обеспечить прохождения и посещения 

работниками курсов, семинаров, конференций, симпозиумов с целью повышения 
профессионального опыта и обмен им между лидирующими предприятиями не только 
нашей страны, а также мировых фирм. 
В результате, более подробного ознакомления с данной дисциплиной можно сделать 

вывод о том, что отрасль знаний промышленная безопасность и охрана труда является 
актуальной для изучения студентами во всех учебных заведениях [1 - 4]. 
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Глобальные изменения все больше затрагивают даже такую по - хорошему 

консервативную сферу, какой является образование, при этом особое внимание развитые 
страны обращают на его цифровизацию. На европейском саммите EdTechXEurope - 2018 
подчеркнуто, что к 2030 г. доля расходов на цифровое образование увеличится почти в пять 
раз: с 2,5 % до 11 % [15]. Отмечается также, что в течение 2019 - 2023 гг. объем рынка 
электронного обучения в Европе вырастет более чем на $36,25 млрд. [4], а в мире – на 
$64,92 млрд. [6].  
Зарубежные специалисты обычно выделяют от пяти до десяти тенденций в применении 

цифровых технологий в образовании. Заметим, что данные технологии не стремятся 
заменить учителей, а помогают им. В фокусе нашего рассмотрения – тенденции, которые 
упоминаются наибольшим числом зарубежных исследователей. Речь пойдет не о том, 
какими станут в ближайшем будущем цифровые технологии (большинство из них уже 
существуют), а о том, как они будут применяться для сферы образования.  
Дополненная и виртуальная реальность в образовании. Важная тенденция – 

использование возможностей, предоставляемых технологиями дополненной реальности 
(Augmented Reality; AR) и виртуальной реальности (Virtual Reality; VR) [9]. Отличие между 
AR и VR заключается в том, что AR расширяет возможности реального мира, а VR 
генерирует свой собственный мир. AR и VR являются примерами трансформирующих 
технологий, которые облегчают работу учителя и конструируют увлекательные уроки для 
учащихся. Цифровые технологии делают обучение интерактивным – получить 
необходимый видеоряд при изучении любой темы можно за небольшое время [11]. Новые 
возможности все шире предоставляют не только сложные технические устройства, но и 
обычные приложения к смартфонам. Так, Google - продукт «Expeditions AR» предлагает 
более 900 виртуальных экскурсий - путешествий с широким спектром возможностей 
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(виртуальное посещение Лувра, Эвереста и др.). Для этого учащимся, имеющим комплект 
AR, нужно навести свои цифровые устройства на 2D - изображение, которое запускает 
видео или анимацию. При использовании технологий AR и VR учителя не ограничены 
пространством учебного класса: VR дает возможность учащимся исследовать мир 
виртуально, а AR позволяет учителям демонстрировать учащимся наиболее важные 
артефакты. Поэтому педагоги все чаще используют возможности, предоставляемые 
виртуальной средой, даже создают маршруты с использованием собственных фотографий 
и видео [2]. 
Особенно выигрышно применение технологии AR при изучении таких сложных 

учебных предметов, как биология и химия. Этому способствуют, к примеру, разработки 
инновационных ресурсов «DAQRI Anatomy 4D» (обходимся без скальпеля) и «DAQRI 
Elements 4D» (таблица Д.И. Менделеева оживает на глазах). Известно, чтобы процесс 
обучения протекал оптимально, учащихся нужно мотивировать. Виртуальная среда в 
полной мере обеспечивает учащимся необходимую мотивацию; для современных детей 
виртуальность – это их воздух, их мир. Поэтому, несомненно, в ближайшем будущем 
количество продуктов AR для сферы образования будет расширено, они станут доступнее 
[14]. Выводя учебный процесс за пределы классных комнат, VR способствует растущей 
тенденции подрастающего поколения к самостоятельному обучению. Согласно отчету о 
мировом рынке VR в секторе образования, увеличение числа социальных пространств VR 
открывает широкие возможности интенсивного развития этой отрасли [8]. 
Геймификация (Gamification) в образовании. Она характеризуется применением 

принципов игры в неигровых ситуациях и является одной из самых перспективных 
тенденций в образовательных технологиях, не в ущерб качеству делая учебный процесс 
занимательным. Видеоигры являются частью современного культурного ландшафта. 
Добавление игровых элементов и привнесение дизайна видеоигр в процесс обучения 
способствует повышению уровня концентрации учащихся [7]. Когда человеку исполняется 
21 год, он уже, как привило, посвятил видеоиграм порядка в 10 тыс. часов (что равно сумме 
часов проведенных в школе). Видеоигры уже пользуются большей популярностью, чем 
фильмы и музыка. В США 58 % жителей играют в видеоигры (45 % геймеров – женщины); 
58 % родителей играют в видеоигры со своими детьми. Позитивные стороны 
геймификации связаны с тем, что видеоигры удовлетворяют трем важным потребностям 
людей: потребности в автономии (способность делать выбор); потребности в 
компетентности (для преодоления трудностей); потребности в отношениях. Исследования 
показывают, что потребности, удовлетворяемые видеоиграми, представляют собой те же 
три фактора, которые необходимо учитывать для стимулирования мотивации в обучении 
[18]. Элементы игр вкрапливались в учебный процесс и раньше, но только цифровой век 
позволил играм занять важную нишу в обучении, так как они могут решить проблемы, с 
которыми педагоги сталкивались в течение многих лет. Цифровые технологии подарили 
играм интерактивность. Поскольку видеоигры подразумевают обеспечение немедленной 
обратной связи, то учащиеся мотивированы играть в них длительное время, оттачивая 
требуемые навыки [20]. В учебном процессе используют игры, отражающие реальные 
проблемы, требующие решения. В таких играх моделируются ситуации, которые требуют 
от учащихся использования целого набора навыков. Геймификация позволяет учащимся 
решать проблемы в условиях, имитирующих реальную жизнь. Виртуальные игровые миры 
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предоставляют учащимся уникальную возможность приобретать новые знания в 
комфортной атмосфере [10]. 
Искусственный интеллект (Artificial intelligence; AI) в образовании. Технологии AI 

для рассматриваемой сферы еще недостаточно проработаны, но эксперты полагают, что 
они должны вскоре оказать значительное влияние на образование. Ожидается, что 
использование AI как одной из основных тенденций в образовательных технологиях 
должно вырасти более чем на 45 % к 2021 г. Уже сегодня роль AI в секторе образования не 
ограничена такими аспектами, как распознавание речи, решение проблем и планирование. 
AI способен облегчить автоматизацию административных задач, таких как аттестация 
учащихся, добавление интеллектуального контента в учебную программу и др. 
Прогнозируется, что рынок искусственного интеллекта в образовательном секторе США к 
2022 г. достигнет почти $85 млн. [1]. Уже сегодня использование AI в образовании 
доказывает свою полезность. Так, в Австралии создана виртуальная консультационная 
служба для учащихся, которая доступна 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В этой службе 
виртуальные учителя отвечают на сотни тысяч вопросов, освобождая белковых коллег для 
решения более сложных вопросов. Еще одно использование возможностей AI связано с 
применением чат - ботов (виртуальных собеседников), которые также могут отвечать на 
вопросы о домашних заданиях, помогать учащимся в оформлении документов и т.п., 
освобождая педагогов от рутинной части работы [10]. 
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) в образовании. Это технология, при которой 

электронные устройства в отдельных действиях общаются между собой без вмешательства 
человека. Термин предложен К. Эштоном (K. Ashton) в 1999 г. Спустя десятилетие 
количество подключенных к Интернету устройств превысило количество людей на Земле, 
что привело к своеобразному переходу от Internet к IoT. Эта технология медленно, но верно 
революционизирует образ жизни людей, ее многочисленные приложения постепенно 
становятся обычным явлением и необходимы человеку для того, чтобы не отстать от 
быстро меняющегося мира. Это преобразующая технология, которая меняет функции 
устройств. В сфере образования одним из наиболее перспективных направлений являются 
умные кампусы. Объединение всех устройств в единую сеть обеспечивает гибкую среду 
обучения, которая отвечает потребностям учителей и учащихся, исключая между ними 
ненужные взаимодействия. Раньше при обсуждении IoT педагоги обычно уделяли 
внимание вопросам энергоэффективности в учебных заведениях. Но еще большим 
преимуществом является то, что IoT может позволить учителю обмениваться результатами 
обучения учащихся с другими педагогами и родителями в режиме реального времени, 
предупреждая их о потенциальных проблемах, с которыми учащиеся могут столкнуться в 
своем классе или дома. Учитель сможет автоматически отслеживать, когда было 
выполнено домашнее задание учащимся, и собирать данные о том, сколько времени 
требуется учащимся на выполнение заданий. Благодаря полученной информации учителя 
могут лучше понять: эффективны ли используемые ими методы обучения; не являются ли 
задания слишком сложными для выполнения. Эта информация позволит цифровым 
преобразованиям в образовании стать еще эффективнее [11].  
Недавно число устройств с поддержкой IoT превысило число смартфонов. А к 2020 г. в 

мире будет более 50 млрд. IoT - подключенных устройств и 6 млрд. мобильных телефонов. 
IoT меняет все, и отрасль образования хорошо вписываются в гамму этой мощной 
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технологии. Добротное устройство с поддержкой IoT находится в кармане каждого 
учащегося: смартфон. В будущем мобильное приложение, объединенное в сеть с системой 
маяков, позволит учащимся получать ссылки на планы уроков, напоминания и задания. 
Известно, что 6,6 млрд. учащихся в мире имеют особые потребности, причем 35 % из них – 
инвалиды. Для них технология IoT бесценна и позволит преодолевать проблемы, с 
которыми они сталкиваются в связи с физическими и когнитивными ограничениями. 
Цифровые технологии, основанные на IoT, способны расширить границы классной 
комнаты, так что учащиеся - инвалиды могут получить доступ к учебным материалам из 
любой части планеты [16]. В целом IoT оптимизирует образование. Смещение акцента в 
сфере образования на технологии IoT будет означать огромный шаг в сторону от нынешних 
методов обучения и получения образования [19]. 

STEAM (наука, технология, инженерия, искусство, математика) – одна из новых 
образовательных технологий, представляющая собой комплексный подход к обучению. 
Эта технология комплексно использует достижения наук, технологий, инженерии, 
искусства и математики для эффективного развития у учащихся навыков будущего: 
критического мышления, креативности, коммуникации, кооперации. Эксперты в области 
образовательных технологий считают STEAM значительным улучшением по сравнению с 
технологией STEM (наука, технология, инженерия, математика) [17]. 
Цифровые технологии – для трансформации учебного пространства. Учебное 

пространство XXI в. принципиально отличается от того, которое было прежде. Классы XXI 
в. – это SMART - доски вместо классных досок и SMART - парты вместо индивидуальных 
мест. Учащиеся совершают виртуальные экскурсии, а не только читают текст; они создают 
медиа, а не только смотрят на них. Модернизированное пространство обучения богато 
интегрированными технологиями, причем учащиеся не просто используют новые 
устройства, а понимают, как применять их для достижения конкретной цели. Формальные 
и неформальные учебные пространства претерпевают коренные изменения – процесс 
обучения выходит за пределы класса. Классные комнаты становятся все более 
совместными пространствами, поскольку разрабатывается все больше цифрового учебного 
контента, такого, который можно использовать вне класса. Происходит интенсивный 
переход от традиционных помещений для лекций к интерактивным пространствам с 
гибкой и подвижной мебелью и технологиями совместной работы, такими как ряд экранов, 
позволяющих учащимся работать и учиться в команде. Вне класса создаются виртуальные 
пространства с цифровыми инструментами, такими как 3D - принтеры, гарнитуры 
виртуальной реальности и т.п. Еще один инструмент неформального обучения – 
роботизированное телеприсутствие, которое дарит процессу обучения гибкость, 
целостность, погружение, интерактивность и индивидуальность. Использование 
робототехники особенно полезно, когда речь идет о предоставлении виртуального опыта, 
который обычно требует физического присутствия учащихся [12]. 
Цифровые технологии – для персонализированного обучения. Цифровые 

технологии способны не на словах, а на деле, способствовать решению проблемы 
персонализированного обучения. Каждый учащийся уникален и обладает, как своими 
сильными, так и своими слабыми сторонами. Но раньше у педагогов, как правило, не было 
иного выбора, кроме как применять один и тот же общий метод обучения для всех 
учащихся. Современные технологии позволяют разомкнуть этот порочный круг. Новый 
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формат обучения помогает учащимся выбирать свою сферу ответственности за различные 
аспекты образования: скорость и порядок перемещения по материалу; выполняемые задачи 
и т.п. [3]. Массовые открытые онлайн - курсы (MOOC) – это один из аспектов технологии 
обучения, благодаря которому у каждого учащегося есть возможность учиться в удобное 
для него время и с удобной для него скоростью [13]. Персонализированное обучение 
особенно значимо для учащихся с различными функциональными отклонениями. 
Сегодняшние технологии позволяют персонализировать обучение больше, чем когда - 
либо. В частности, персонализированное обучение позволяет оптимизировать процесс 
обучения детей, страдающих дислексией, которых, к примеру, в США порядка 20 % . Эту 
проблему решает технология «Dragon Speech», которая помогает учащимся с дислексией 
«писать» свои работы голосом – процесс обучения протекает с помощью аудиокниг. 
Благодаря указанной технологии, происходит трансформация классной комнаты под 
нужды учащихся, помогая им полностью реализовать свой потенциал и перейти из разряда 
неуспевающих в разряд успешных. Указанная технология позволяет учащимся выражать 
свое мнение, просто разговаривая, – проблемы с набиранием текста и правописанием 
больше не замедляют процесс обучения. Это происходит благодаря тому, что отправление 
электронной почты и мгновенных сообщений для совместной работы над проектом группы 
или класса полностью происходит посредством голосовой связи. Таким образом, 
распознавание речи помогает учащимся существенно ускорить процесс письма. 
Соответственно, удовлетворение технологических потребностей таких учащихся может 
помочь учителям работать более эффективно. Для того чтобы все заинтересованные 
стороны узнали, как использование технологии распознавания речи помогает учащимся 
максимально использовать свой учебный потенциал, проводятся соответствующие 
вебинары [5]. 
Цифровые технологии – для обеспечения безопасности в сфере образования. 

Цифровые технологии затрагивают все больший круг людей, поэтому возрастает и 
потребность в высокой безопасности, особенно это касается детей. Чем более доступными 
становятся новые технологии, тем больше внимания должно уделяться на цифровом уровне 
защите детей от киберугроз. Ожидается, что с помощью использования возможностей 
цифровых технологий, удастся устранить многие потенциальные опасности цифрового 
века [11]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ВИДА 

СПОРТА (АВТОСПОРТА) 
 

Аннотация: в статье говорится о спорте, который помогает человеку развиваться и 
совершенствоваться, снимать эмоциональное напряжение; об истории развития 
автомобильного спорта. Спорт подвержен развитию, модернизации, внедрению в него 
инновационных современных технологий 
Ключевые слова: экстремальные виды спорта, автоспорт, автодром, трасса, трек  
Двадцать первый век - время модернизаций инноваций и освоение новых технологий, и 

это затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. Одной из ведущей, 
жизнеутверждающей и неотъемлемой частью жизни человека, является спорт. Который 
помогает человеку развивать и совершенствовать характер, снять эмоциональное 
напряжение, позволяет лучше узнать себя, и испытать себя на «прочность». Спорт так же 
подвержен развитию, модернизации, внедрению в него инновационных современных 
технологий. Всемирно известные и популярные виды спорта такие как, футбол, волейбол, 
легкая атлетика, фигурное катание, велоспорт имеют множество последователей по их 
освоению. В настоящее время набирают развитие экстремальные виды спорта, так как 
человеку свойственны поиски ярких эмоциональных впечатлений и определения предела 
своих физических и эмоциональных возможностей.  
Одним из наиболее привлекательных среди экстремальных видов спорта, является 

автоспорт. Существует множество различных подвидов автоспорта, каждый из которых 
требует определенного подхода и диктует свои правила. Автоспорт играет важную роль в 
разработке и тестировании инновационных технологий при конструировании автомобилей 
и их отдельных компонентов, что помогает в развитии и модернизации автомобилей как 
механизмов, так их формы и дизайна, а так же изменению экипировки спортсменов.  
Датой начала истории автомобильного спорта можно считать 1894 год. Первоначально в 

соревновании участвовало 102 претендента, на различных автомобилях, приводимых в 
движение с помощью пара, керосина, бензина и электричества (Рис.1).  

 

    
Рис.1. Участники автомобильных соревнований. 1894 г 
Рис. 2. Panhard & Levassor Type A P2C / P2D 1891 г 
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По итогам соревнования первый приз получил автомобиль «Пежо» и «Панар - 
Левассор». Их сочли самыми надежными в эксплуатации. Эта гонка помогла четко 
определить преимущества бензинового автомобильного двигателя над паровым. 
Но все же, принято считать, что первые в истории настоящие автогонки прошли по 

маршруту Париж - Бордо - Париж (дистанция в 1200 км) в 1895 году. В этой автогонки 
стартовали 22 автомобиля и мотоцикла, из них 15 бензиновых, 6 паровых и 1 
электрический. Главным фаворитом гонки считался Эмиль Левассор – создатель 
автомобиля Panhard & Levassor (Рис.2).  
У него был самый мощный бензиновый агрегат. Соперником Левассора был Амедей 

Болль на паровике «Нувель» (Рис.3), прообразе нынешних автодач.  
 

    
Рис. 3. Паровик «Нувель» 

Рис. 4. Автомобиль Мишлен 
 
Победил Пол Коечлин, выступавший на «Пежо». Автомобиль Левассора впоследствии 

стал знаменитым. Другим знаменитым участником был основатель одноименной шинной 
компании Андре Мишлен. Его автомобиль имел пневматические шины (Рис. 4).  
Уже в 1920 - е и 1930 - е годы, проводится чемпионат Европы по автогонкам Гран - при, 

в котором берут свои корни класс гонок «Формулы - 1». В 1948 году к «Формуле - 1» 
добавился класс «Формулы - 2». Ещё более младший класс «Формула - 3» был введён в 
1950 году. Первоначально предполагалось, что класс «Формула - 1» предназначался 
исключительно для проведения мирового первенства, класс «Формула - 2» — для 
проведения первенства континента, «Формула - 3» — для национальных чемпионатов и так 
далее. Первый чемпионат мира «Формулы - 1» прошёл в 1950 году, его выиграл итальянец 
Джузеппе Фарина (Рис. 6) на машине марки Альфа Ромео (Рис.5). 

 

    
Рис. 5. Джузеппе Фарина в машине в марки Альфа Ромео. 1950 г 

Рис. 6. Джузеппе Фарина экипировке. 1950 г 
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Сезон Формулы - 1 1992 года, 43 - й по счёту. В этом году Михаэль Шумахер (Рис.8) , 
выиграл свою первую гонку в «Формуле - 1» на Benetton B192 (Рис. 7). 

 

    
Рис. 7. Машина Benetton B192, 1992 г 
Рис. 8. Михаэль Шумахер в униформе 

 
Для каждого вида автомобильных соревнований требуется специальные навыки 

управления, виды машин и трасс. Классифицировать виды соревнований можно по типам 
трасс по особенностям гоночной техники, по особенностям спортивного регламента и т. д. 
Некоторые виды автоспорта проходят на автодромах.  
Автодром по назначению спортивного сооружения является: 
 - спортивно - зрелищным (демонстрационным); 
 - учебно - тренировочным;  
 - физкультурно - оздоровительным (активный отдых населения). 
 По архитектурно - планировочным особенностям автодром - специально построенный, 

отдельно стоящее сооружение.  
По архитектурно - планировочным и объемно - конструктивным особенностям автодром 

- объемно и плоскостное сооружение, как открытого, так и крытого типа.  
Автодром должен соответствовать современным требованиям строительства трасс, 

устройству необходимого функционального зонирования, обеспечения требуемой 
безопасности, как для участников автомобильного спорта, так и для зрителей. 
Из этого следует что, территория автодрома имеет обязательные функциональные 

зоны, такие как: 
 зона главного входа – включает в себя кассы, информационные стойки, магазины, 

банкоматы, администрация, фойе. Так же включает в себя зону ожидания такси, стоянки; 
зона зрителей – трибуны, площадки для свободного размещения зрителей, санузлы, 

кафетерии, медпункты; 
зона участников – раздевалки, санузлы, душевые, медпункты, места отдыха; 
зона хранения и эксплуатации транспорта для соревнований – гаражи, 

автомастерские, трасса для соревнований, испытательные площадки, зона пит - стопа, зона 
безопасности; 
зона временного проживая – гостиничные номера, кафе, конференц - зал, 

административная стойка; 
зона обучения – классы для проведения занятий, испытательные классы, помещения для 

преподавателей, склад, площадки для обучения.  
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Анализируя мировой опыт, существующих комплексов экстремальных видов вождения 
выявлено три основных типа их формирования. 

1. Формообразование и планировочное решение объектов комплекса 
экстремальных видов вождения основывается на символе или его прообраза.  
Так в проектном решении и последующем строительстве трассы «Судзука» (Рис.9) для 

«Формулы - 1» в городе Судзука, Япония, была выбрана форма трассы «восьмерка» - этот 
иероглиф в Японии, означающий дорогу, ведущую к небу, знак бесконечного пути (Рис. 
10). 

 

     
Рис. 9. Трасса «Судзука», вид сверху 
Рис. 10. План трассы «Судзука» 

 
В месте пересечения трассы перепады рельефа, поэтому предусмотрен двухуровневый 

трек. Специфика этой трассы в том, что она имеет большую протяженность, 
сверхскоростные повороты, пересеченный рельеф, сложную проходимость, а из - за 
недостатка площади трасса имеет узкую зону безопасности.  

 «Судзука» имеет большую популярность среди зрителей, на треке много мест для 
обгона, а сама конфигурация трека обеспечивает прекрасный обзор для зрителей. 

2. Формообразование и планировочное решение объектов комплекса 
экстремальных видов вождения основывается в условиях городской застройки с 
использованием трасс общего пользования.  
Примером такого типа, служит трасса «Монте - Карло» для гонок «Формулы - 1» в 

княжестве Монако, построенная с учетом рельефа и существующей застройки (Рис.11, 12). 
Она проходит по дорогам общего пользования, которые перекрываются на период 
проведения соревнований, и считается самой безопасной.  

 

    
Рис. 11, 12. Трасса «Монте - Карло», Монако, вид сверху 

 
Трасса извилистого характера, проходит сквозь туннель и гавань, её скоростные участки 

перемежаются с горными поворотами, что придает трассе привлекательный вид. 
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Спецификой гонок здесь является необходимость проявления лучших гоночных качеств, и 
мощь мотора отходит на второй план, так как мало места для обгона.  

3. Формообразование и планировочное решение объектов комплекса 
экстремальных видов вождения является ландшафт местности и вид проводимого 
автоспорта. 
Особенность такого типа комплексов в свободной планировке, в выборе проводимых 

разновидностей автоспорта и конфигурации автотрека. 
Одним из примеров является - Московское кольцо (ADM Raceway) — комплекс по 

развитию технических видов спорта, расположенный в Московской области. Длинна 
трассы 3275 метров, ширина от 9 до 12 метров, асфальтовое покрытие перемежается с 
грунтовым, движение по трассе осуществляется как, по часовой, так и против часовой 
стрелки, количество поворотов на трассе - 17. Комплекс включает автодром, картодром, 
внедорожную зону и аэродром Мячково. Конфигурация трассы такова, что более 70 % 
дистанции можно наблюдать с главной трибуны. Трасса используется для дрифта, 
картинга, мотогонок. Автодром оборудован стационарными техническими боксами, 
башней управления гонкой, трибунами на 7000 мест, кафе, пресс - центром, гостиницей, 
зеленой зоной, имеется здание картинг - центра и пит - билдинга (Рис. 13,14).  

 

 
Рис. 13, 14. План трассы Московское кольцо (ADM Raceway) 

 
Другим примером является - «Сочи Автодром» — гоночная трасса для проведения 

автомобильных соревнований в г. Сочи Краснодарского края. Конфигурация трассы 
состоит из двух частей – стационарной и сборно - разборной. Главная трибуна находится в 
капитальном здании, временные трибуны – разборные, зона свободного размещения 
находится на территории вокруг ледяного дворца «Большой», переход на неё 
осуществляется по мосту. Оставшаяся часть Олимпийского парка является прогулочной 
зоной, здесь расположены магазины, пункты питания и биотуалеты. Трасса Большое 
кольцо – длиной 5872 метров, имеется 18 (12 правых и 6 левых) поворотов, ширина 
полотна от 13 до 15 метров и обязательное горизонтальное профилирование, в некоторых 
местах с отрицательным уклоном, придают трассе дополнительную техничность. 
Максимальный перепад высот - полтора метра. Трасса спроектирована как 
высокоскоростная с тремя разгонными участками. Трасса Малое кольцо – протяженностью 
2312 метров, вместимость трибун составляет 42 тысячи зрителей, площадь трассы с 
инфраструктурой – 38,5 га (Рис. 15).  
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Рис. 15. План - схема «Сочи Автодром» 

 
На основе проведенного анализа типов формирования комплексов автодромов, были 

выявлены основные направления подходов к их проектированию: рельеф местности, 
условия застройки, категории трасс, видов соревнований и объектов обслуживания. 
Функциональное требование комплекса являются значимыми в определении 
формообразующих элементов. Главными факторами, влияющими на объемно - 
планировочное решение зданий, являются так же: его назначение, форма и величина 
спортивной арены, требуемая вместимость, конфигурация трибун, условия видимости, 
схемы эвакуаций, схема взаимосвязи основных и вспомогательных помещений, требования 
к доступности обслуживания объекта. Такие комплексы, существенно влияют на решение 
современного развития архитектурной среды. 

 Занимаясь экстремальными видами спорта, человек развивает внимание, реакцию, 
помогает совершенствовать физические и психологические возможности организма. 
Динамика и стремительность этого вида спорта влияет на развитие дизайна транспортных 
средств, экипировки спортсменов, формообразование объектов и планировочное решение 
территории комплекса экстремальных видов спорта.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аристова Л.В. Быкова Г.И. Голубинский А.П. Жура Ю.Г. Климентьев Н.А. 
Кондратенков А.Н Кузьмичева Е.В. Лось Е.М. Макарова И.И. Машинский В.А. Мезенцева 
Н.Б. Николаева Л.Н. Никольский А.Я. Погожева Т.А. Разин Ф.С. Румянцева В.П. Рябов К. 
К. Рязанова Е.В. Стригалева Н.С. Травуш В.И. Швейцер И.С. Физкультурно - спортивные 
сооружения. Под редакцией Л.В. Аристовой – М.: Издательство «СпортАкадемПресс», 
1999 - 536с; 

2. Резников, Н.М. Комплексные спортивные сооружения Текст. / Н.М. Резников. М.: 
Высшая школа, 1980. - 244с. 

3. Рожина, Е.И. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений 
Текст. / Е.И. Рожина, А.ИУрбаха - М.: Стройиздат, 1985. 326с. 

4. Соколов Г.К. Технология возведения специальных зданий и сооружений: Учеб. 
пособие / Г.К. Соколов, А.А. Гончаров. М.: Изд. центр «Академия», 2005. - 352с. 

5. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Автодром 
6. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Автоспорт 
7. https: // rusrc.com / novosti / istoriya / parizh _ bordo _ parizh _ pervaya _ nastoyachshaya 

_ gonka 
© Т.П. Толпинская, А.В. Кологривко, 2019 



93

УДК 371.385 
Трегубова О.С., 

учитель русского языка и литературы 
МОУ «СОШ №1» г. Валуйки  

Белгородской области 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье представлены основные аспекты реализации метода проектов на 

уроках русского языка, а также основные направления реализации ФГОС (федерального 
образовательного стандарта) в средней школе. 
Ключевые слова. Проект, лингвистика, педагогика, русский язык, урок, 

образовательное учреждение. 
 
Annotation. The article presents the main aspects implementation of the method of projects in 

the Russian language lessons, as well as the main directions of the implementation of the GEF 
(federal educational standard) in high school. 

Keywords. Project, linguistics, pedagogy, Russian language, lesson, educational institution. 
 
Действующие образовательные стандарты регламентируют работу образовательных 

учреждений нашего государства. Сегодня работа педагога заключается в основном в 
наставничестве, руководстве учеником. Одной из приоритетных задач школы - развивать 
способности ребенка к самостоятельной постановке учебных целей, проектирование путей 
их реализации, самостоятельному поиску необходимо информации, самостоятельный 
контроль и оценка достижений, другими словами самостоятельное обучение. Одним из 
методов способствующих формированию необходимых навыков - является метод 
проектов[3]. Данный метод личностно - ориентированный, что говорит о важности 
самостоятельной работы обучающегося над поиском решений поставленной задачи 
проекта, но при этом грамотном руководстве со стороны учителя [1]. 
Оформление и организация учебного проекта предъявляют требования к педагогу по 

грамотному планированию на уроке (в системе уроков) и во внеурочной деятельности, 
рациональному использованию и организации времени выделенной на работу с 
обучающимся [3]. Так как проектная деятельность запланирована в рамках учебной 
программы, а также включена в контекст учебного процесса, то и подразумевается 
оценивание за его подготовку. Главная цель проектов в рамках учебного процесса - 
освоение конкретных знаний на уровне их практического применения. На данном 
первоначальном этапе важно выбрать наиболее интересное направление, например: 
«Профессионализмы в речи наших родителей» обычно бывает продуктивной, так как 
ученики не только осваивают материал по теме «Лексикология», но и лучше узнают своих 
родителей, их профессиональную деятельность [3]. 
Рассмотрим типовой порядок деятельности проектной работы: 
1. Ознакомление с темой или разделом на основе, которого будет организован проект. 

Предполагает выявление того, что дети хотят знать, например: «фразеологизмы» [3]. 
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2. Определение с выбором под темы.  
3. Поиск и сбор основной необходимой информации предполагает работа с литературой 

и иными источниками[3]. 
4. Определение с темой работы, которая формулируется в соответствии с 

определёнными требованиями: 
• в названии должна быть заложена какая - то проблема, вопрос или тайна; 
• название должно выражать главную идею; 
• название проекта не должно быть сухим, только констатирующим содержание; 
• название должно быть коротким, ёмким по содержанию, привлекательным и, по 

возможности, максимально индивидуальным [3]. 
5. Выбор продукта проекта [2, 65]. То есть, в каком конечном виде он будет представлен 

(презентация, фильм и др.). А так же и оценивание, как итог над работой[3]. 
Таким образом, проектная работа –достаточное емкая и сложная работа не только для 

обучающегося, но и для педагога.  
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Аннотация. При гипертонусе или атрофии мышц сильно деформируется осанка и в 

целом опорно - двигательный аппарат. Детям, имеющим заболевания детского 
церебрального паралича тяжело ходить, совершать определенные действия. Так же у этой 
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категории детей снижена мышечная сила, поэтому повышен мышечный тонус и 
сухожильные рефлексы. Цель исследования – выявить эффективность применяемого 
комплекса лечебной гимнастики для детей, имеющих различные виды заболевания 
детского церебрального паралича. Метод исследования состоял из коррекции по 
физической реабилитации заключающийся в том, что детям с нарушениями в опорно - 
двигательном аппарате была предложена методика по восстановлению мышечного 
дисбаланса средствами лечебной гимнастики. По общим принципам применения нового 
подхода лечебной гимнастики для детей, имеющих различные виды заболеваний детского 
церебрального паралича отмечено, что регулярные, последовательные и систематичные 
занятия с постепенным увеличением физической нагрузки способствуют мобилизации 
резервных возможностей организма и повышению его приспособляемости. 
Ключевые слова: мышечные дисбалансы, средства физической реабилитации, лечебная 

гимнастики, детский церебральный паралич, восстановление двигательных функций 
 
Актуальность. При детских церебральных параличах все двигательные нарушения 

связаны с повышенным мышечным тонусом в сочетании с патологическими тоническими 
рефлексами и тем самым препятствуя нормальному развитию возрастных двигательных 
навыков. У детей, страдающих, от заболевания детский церебральный паралич имеются 
такие побочные признаки проявления болезни, как чрезмерная возбудимость или 
психическая инертность, что позволяет характеризовать такие психические отклонения как 
серьезный барьер в адаптации детей к коллективу. Дети, имеющие различные виды 
заболевания детского церебрального паралича развиваются медленнее своих сверстников. 
Проблемы изучения, обучения и реабилитации лиц с нарушениями нервно - мышечного 

аппарата являются актуальными, о чём свидетельствуют  
многочисленные исследования в данной области исследования [2, 3, 5]. 
Цель исследования – выявить эффективность применяемого комплекса лечебной 

гимнастики для детей, имеющих различные виды заболевания детского церебрального 
паралича.  
Методы и организация исследования. В разработанной комплексной физической 

реабилитации лиц с нарушениями нервно - мышечного аппарата принимали участие две 
группы (контрольная и экспериментальная) в возрасте 10 - 12 лет имеющих различные 
заболевания детский церебральный паралич. Коррекция по разработанной комплексной 
физической реабилитации заключался в том, что детям была предложена методика по 
восстановлению мышечного дисбаланса средствами лечебной гимнастики. В эксперименте 
проводили тестирование, направленное на диагностику мышечного дисбаланса в нервно - 
мышечной системе и функционально связанным между собой комплексом мышц. 
Проведенное тестирование обрабатывалось по методу математической статистистики с 
использованием t - критерия Стьюдента.  
Результаты исследования. Измерения точности произведённого усилия проводились по 

правой и левой руке. 1 раз ребенок должен сжать динамометр с максимальной силой. 2 раз 
ребенок должен сжать динамометр с силой равной, например 20 кг. 3 раз должен сжать 
динамометр с закрытыми глазами и зафиксированный вес сравнивается с первым 
измерением. Измерение точности произведённого усилия позволило определить мышечно - 
суставную чувствительность.  
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Рис. 1. Тест для измерения точности произведённого усилия  

(при помощи динамометра) (кг) 
 
До проведенных исследований показатели представлены по правой руке в 3 попытке в 

контрольной группе 8,9±0,2 экспериментальной группе 9,6±0,2; по левой руке в 3 попытке в 
контрольной группе 4,3±0,2 экспериментальной группе 5,5±0,2. 
На рисунке 2 представлены измерения точности произведённого усилия после 

эксперимента. 
 

 
* по сравнению с 1 попыткой при р˂0,05 

Рис. 2. Тест для измерения точности произведённого усилия  
(при помощи динамометра) (кг) 

 
По правой руке в 3 попытке в контрольной группе 20,0±0,3 и экспериментальной группе 

27,4±0,3 по сравнению с 1 попыткой; по левой руке в 3 попытке в контрольной группе 
15,6±0,2 экспериментальной группе 19,6±0,2 по сравнению с 1 попыткой. 
Подводя итоги, установили, что у детей, страдающих, от заболевания детский 

церебральный паралич восстанавливается психика, чрезмерная возбудимость меняется на 
более спокойное состояние, расширяется круг общений и интересов. Отмечено, что под 
влиянием регулярных занятий у детей восстанавливаются двигательные функции. 
Выводы. По общим принципам применения нового подхода лечебной гимнастики для 

детей, имеющих различные виды заболеваний детского церебрального паралича отмечено, 
что регулярные, последовательные и систематичные занятия с постепенным увеличением 
физической нагрузки способствуют мобилизации резервных возможностей организма и 
повышению его приспособляемости.  
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 ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается нормативно - правовая база цифровизации 

образования. Представлены различные программы, проекты, образовательные стандарты, 
которые прописывают значение и актуальность цифровизации, как инновационного 
явления. Так же представлены некоторые «пробелы» в законодательстве относительно 
данного процесса.  
Ключевые слова: цифровизация образования, проекты, программы, указ президента, 

цифровая школа.  
 
В настоящее время система образования, как и все сферы современного общества, 

охватывает такой инновационный процесс как цифровизация. Многими авторами данное 
явление рассматривается как современный общемировой тренд развития экономики и 
общества, который подразумевает преобразование информации в цифровую форму и 
обеспечивает повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни. 
Поэтому распоряжением правительства РФ от 28.07.2017г. утверждена программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая предполагает повышение 
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благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и 
качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием 
современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой 
грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а 
также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами.  
Ранее в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

в 2016 году стартовал федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации». Поэтому одним из социально - экономических условий 
принятия программы цифровой экономики РФ стало расширение применения цифровых 
технологий в системе образования, наличие нормативной базы по применению ИКТ - 
технологий, недостаточная численность подготовки кадров и соответствие 
образовательных программ нуждам цифровой экономики, дефицит кадров в 
образовательном процессе всех уровней образования и т.д [4].  
Основой нормативно - правовой базы, нацеленной на становление цифрового 

образования, является указ президента РФ от 09.05.2017г. №203 «О стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы» [5]. Настоящая Стратегия 
определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики 
Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных 
технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование 
национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию 
стратегических национальных приоритетов (то есть в рамках данной стратегии и была 
разработана программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).  
К правовому сопровождению цифровизации образования так же относятся различные 

программы и проекты федерального значения. О некоторых из них говорится выше, к ним 
только стоит добавить проект «Цифровая школа», который подразумевает создание к 2024 
году во всех образовательных организациях безопасной и доступной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней [2].  
Правовое отражение цифровизация находит и в федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). Образование должно способствовать переходу 
общества на новую ступень его развития. И начинать данный процесс призвана начальная 
школа. Для этого в ФГОС начального общего образования прописаны требования по 
использованию ИКТ - технологий на различных уроках, по формированию 
информационной культуры младших школьников:  

 1. активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

2. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
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выступать с аудио - , видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета [6]. 
Несмотря на утверждение выше перечисленных стратегий, программ, проектов и 

образовательных стандартов наше законодательство всё же имеет некоторые 
несовершенства. Например, образовательные организации не имеют доступа к бесплатным 
лицензиям на электронные учебники, приложения, программам, без которых создание 
полноценной цифровой образовательной среды невозможно. Так же стоит отметить, что 
действующая в Российской Федерации нормативная правовая база определяет лишь 
основные положения по использованию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; прослеживается недостаточность нормативно - правового 
обеспечения процесса электронного обучения и защиты авторского права в цифровой 
среде; не достаточность количества пилотных «цифровых» школ, допускающих 
трансляцию передового опыта в использовании цифровых образовательных технологий 
школам региона и т.д. [1].  
Таким образом, правовое обеспечение цифровизации образования в РФ должно 

подвергаться коррекции и усовершенствованию. Не совершенство законодательства в этой 
области можно обосновать тем, что цифровицация – явление новое, и только начинает 
выполнять первые шаги.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ 

 
Аннотация 
 В статье определены особенности выделения и описание принципов формирования 

здоровьесберегающей подготовки личности в спорте. Уточнены понятия «принципы 
формирования здоровьесберегающей подготовки личности в спорте», 
«здоровьесберегающая подготовка личности в спорте». 
Ключевые слова 
 Принципы формирования здоровьесберегающей подготовки личности в спорте, 

педагогическое моделирование, педагогическая деятельность.  
 
 Принципы формирования здоровьесберегающей подготовки личности в спорте будут 

уточнены в контексте идей планирования и организации педагогической деятельности [1], 
детерминации понятийного аппарата современной педагогической науки [2, 3, 5, 6], 
примеров реализации принципов здоровьесберегающей подготовки обучающегося в 
структуре занятий физической культурой [4]. 

 Принципы формирования здоровьесберегающей подготовки личности в спорте – 
основные положения теории и практики формирования здоровьесберегающей подготовки 
личности в спорте. 

 Принципы формирования здоровьесберегающей подготовки личности в спорте: 
 - принцип гносеологического проектирования будущего личности в структуре занятий 

избранным видом спорта; 
 - принцип наукоцелесообразности уточнения модели здоровьесберегающей подготовки 

личности в спорте; 
 - принцип последовательности, системности, систематичности, целостности, 

объективности, прочности формирования опыта формирования здоровьесберегающей 
подготовки личности в спорте; 

 - принцип инновационного обновления структуры и содержания здоровьесберегающей 
подготовки личности в спорте; 

 - принцип гибкости и четкости, ясности и целостности выбора тренером оптимальных 
условий продуктивного становления личности через признание базовым механизмом 
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самоорганизации качества развития личности здоровьесберегающей подготовки личности в 
спорте; 

 - принцип контроля качества формирования условий и возможностей 
здоровьесберегающей подготовки личности в спорте; 

 - принцип доступности формирования здоровьесберегающей подготовки личности в 
спорте; 

 - принцип многомерности сравнения и сопоставления возможностей развития личности 
через призму формирования здоровьесберегающей подготовки личности в спорте; 

 - принцип культуросообразности и природосообразности в выборе технологии 
формирования здоровьесберегающей подготовки личности в спорте; 

 - принцип воспитания и развития личности в культуре деятельности и развитии; 
 - принцип использования основ фасилитации и педагогической поддержки для 

повышения качества формирования здоровьесберегающей подготовки личности в спорте; 
 - принцип включения личности в систему непрерывного развития и непрерывного 

образования. 
 

Список использованной литературы 
1. Зубанов В. П., Митькина Е. В., Гутак О. Я. Педагогическая деятельность и 

педагогическая поддержка как категории педагогики и непрерывного образования // 
European Social Science Journal. 2017. № 11. С.380 - 388. 

2. Аксенова А.Н., Комяков О.С., Шварцкопф Е.Ю. Особенности здоровьесберегающей 
подготовки личности обучающегося в модели непрерывного образования   // Вестник 
Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные 
науки. 2018. № 1. С. 4–9. 

3. Корнийчук К. С. Теоретизация и оптимизация в модели здоровьесберегающей 
подготовки обучающегося // Информационно - образовательные и воспитательные 
стратегии в современной психологии и педагогике: сб. ст. МНПК. (Екатеринбург, 23 дек. 
2017 г.): в 2 - х ч. Ч.1. Уфа: Омега Сайнс, 2017.С.144 - 146. 

4. Котин А.В. Принципы здоровьесберегающей подготовки обучающегося в структуре 
занятий физической культурой // Роль и место информационных технологий в современной 
науке : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Волгоград, 16 января 2018 г.) : в 2 - х ч. Ч.1. 
Уфа : Омега Сайнс, 2018. С.174 - 176. 

5. Изюрова М.В. Специфика и возможности педагогического моделирования в 
подготовке воспитателей к здоровьесберегающей социализации личности // Наука и 
молодежь: проблемы, поиски, решения: тр. Всеросс. научн. конфер. студ., аспир. и молод. 
уч. / под общ. ред. М.В. Темлянцева.– Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2018. - Вып. 22. - 
Ч. IV. Гуманитарные науки. С.357 - 360. 
6. Шнейдер К. В. Здоровьесберегающая подготовка обучающихся на ступени начального 

общего образования: детерминанты и модели // Интеграционные процессы в науке в 
современных условиях : сб. стат. Межд. науч. - пр. конф. (Казань, 3 декабря 2017 г.) : в 3 - х 
ч. Ч.3. Уфа : Омега Сайнс, 2017. С.118 - 120. 

© М. А. Червякова, Н. В. Логачева, Е. А. Сидоренко, 2019 
 
 



102

УДК 159.923:316.6 
Н.К. Черников 

студент 4 курса Института физической культуры и спорта 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» 

г. Барнаул, Российская Федерация 
 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме изучения ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ 
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Одним из ключевых направлений современного образования должно стать сохранение, 

укрепление и преумножение здоровья подрастающего поколения, а также формирование 
ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ. 
Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов.  
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это совокупность мероприятий, направленных на 

профилактику болезней, укрепление и поддержание соматического здоровья, сохранение 
психологического и социального благополучия.  
Сегодня здоровье и ЗОЖ выступают важнейшим критерием развития личности, 

способом нейтрализации социальных рисков, показателем социально - психологического 
самочувствия и оценкой жизненных перспектив.  
Но, во взглядах современной студенческой молодежи здоровье и ЗОЖ разделены. 

Здоровье трактуется чаще как личностный ресурс, в то время как ЗОЖ воспринимается 
моделью «модного» поведения. Таким образом, в позициях студенческой молодежи 
содержится недооценка образа жизни как фактора, формирующего жизненные стратегии и 
обеспечивающего социальную ресурсность индивида. 
Проблемам воспитания ЗОЖ и повышения мотивации к занятиям физической культурой 

у молодежи уделяли внимание такие ученые как Н.П. Абаскалова, В.К. Бальсевич, М.М. 
Безруких, Р.В. Бойко, М.Я. Виленский, П.А. Виноградов, И.Н. Гурвич, О.А. Донских, Н.П. 
Дубинин, М.И. Золотов, А.В. Иваненко, С.В. Ким, Е.Н. Литвинов, Л.И. Лубышева, В.П. 
Лукьяненко, А.П. Матвеев, Г.В. Попов и многие другие. 
Так, процесс воспитания ЗОЖ, по мнению О.А. Донских, осуществляется 

благоприятным социальным окружением, оптимальным двигательным режимом, 
рационально организованным трудом, психогигиеной и личной гигиеной, правильным 
питанием, верно дозированной интеллектуальной нагрузкой, отказом от вредных 
пристрастий, разумной организацией досуга, полноценным отдыхом [2]. 
Мы, в свою очередь, качественное улучшение процесса воспитания ЗОЖ связываем с 

созданием физкультурно - спортивной среды образовательного пространства ВУЗа как 
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совокупности условий и возможностей для развития и саморазвития личности, с учетом 
потребностей и интересов обучающихся и профессиональных компетенций педагогов. 

 Одним из наиболее приемлемых и перспективных путей решения этой проблемы 
является интеграция различных видов фитнес - технологий в современную практику 
физического воспитания студентов, главным принципом которой является «допустимая 
нагрузка для здоровья». 
Так, в системе оздоровительных и профилактических мероприятий такие фитнес - 

технологии [1] как аэробика, стретчинг, пилатес, калланетика, йога и другие могут занимать 
одно из центральных мест и способствовать укреплению здоровья как основополагающей 
человеческой ценности, улучшению физических кондиций, психосоматической 
гармонизации и устойчивости к стресс - факторам, соблюдению ЗОЖ, сохранению 
высокого трудового потенциала. 
Диагностическое исследование жизненных ценностей студенческой молодежи 

осуществлялось на базе ФГБОУ ВО «АлтГПУ». Общий объем респондентов составил 50 
студентов 1 курса, обучающихся в Институте физической культуры и спорта. В процессе 
тестирования была использована методика С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс отношения к 
здоровью». Отношение студенческой молодежи к здоровью и ЗОЖ: 42 % обследуемых 
были отнесены к лицам, для которых отношение к здоровью и ЗОЖ является высоко 
доминантным (значимым); 40 % – к лицам со средней доминантностью отношения к 
здоровью и ЗОЖ; 18 % – к группе с низкой доминантностью отношения к здоровью и ЗОЖ. 
Следует отметить, что представители первой группы не только заботятся о своем здоровье, 
но и активно стремятся создать вокруг себя здоровую среду, пропагандируя ЗОЖ. 
Представители второй группы больше заботятся о своем здоровье, редко стремятся как - то 
повлиять на свое социальное окружение. Представители третьей группы находятся в «зоне 
риска», их модель поведения содержит недооценку образа жизни как фактора, 
формирующего жизненные стратегии и обеспечивающего социальную ресурсность 
индивида. 
В целом можно резюмировать, что вступая в самостоятельную взрослую жизнь, большая 

часть студентов ориентируется на повышение жизненных социальных позиций не только 
через образовательный статус, но и через осуществление своих выборов в пользу здоровья 
и ЗОЖ как личностного ресурса и социального капитала [3]. 
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Аннотация: в современном мире школам необходимо выпускать развитых личностей. В 
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Современные общеобразовательные школы предполагают ориентацию образования на 

определённые уровни знаний, развитие личности, познавательные и творческие 
способности. В современном мире необходимы творческие и интеллектуально развитые 
люди. За счет качественного образования мы можем добиться больших результатов 
школьников. В нашем мире ценится грамотная, мобильная личность. Школьные 
программы помогают реализовать все те требования, которые выдвигает министерство 
образования РФ. И образовательные программы проходят тщательный отбор. 
Самая серьёзная и трудная задача учителя – научить детей думать, размышлять обо всём, 

что происходит вокруг и уметь говорить об этом, делиться своими мыслями. Именно эту 
задачу призваны выполнить такие учебные предметы, как русский язык и литература. Эти 
школьные предметы должны научить ребят умению мыслить творчески. Поэтому одна из 
важных задач обучения – развитие литературно - творческих задатков, речевого творчества, 
потребности и умения владеть богатствами родной речи. 
Ребенок, который знакомится со школьными произведениями по литературе и 

интересуется дополнительной литературой, становится интересным собеседником, его 
кругозор расширяется. 
Возникает вопрос: как конкретно организовать образовательное пространство, какие 

существуют подходы к организации развивающего учебно - воспитательного процесса? 
Личностно - ориентированный подход 
Цель личностно ориентированного образования - создание условий для полноценного 

развития следующих функций индивидуума. 
Интерактивный подход 
Интерактивные подходы: творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры 

(ролевые, деловые игры и образовательные игры); использование общественных ресурсов 
(приглашение специалиста, экскурсии). 
Развивающее обучение 
Основу содержания обучения должна составлять система научных понятий. Усвоение 

знаний, умений и выработка навыков не являются конечной целью, а только средством 
развития обучающихся. 
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Игровые подходы 
Игровое обучение - это форма учебного процесса в условных ситуациях, направленная 

на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, 
навыках, умениях, эмоционально - оценочной деятельности. 
Проблемный подход 
Проблемный подход ориентирует на использование реальных возможностей 

образования в реализации социальных целей: управлять формированием личностных 
качеств нельзя; можно управлять деятельностью, которая способствует развитию 
определенных личностных качеств. 
Существует еще масса подходов к организации развивающего учебно - воспитательного 

процесса. 
Все эти подходы способствуют развитию современного ребенка, как интеллектуально, 

так и творчески. Их необходимо использовать не только на уроках литературного чтения, 
но и на остальных уроках в школе. Если использовать комплексно все эти подходы, то 
процесс обучения станет намного продуктивнее и интересней. 
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Аннотация 
Развитие современного мира приводит к тому, что внешняя среда организационных 

систем – организаций становится все более сложной, динамичной и непредсказуемой. 
Происходящие в ней процессы взаимосвязаны, поэтому довольно трудно решать 
возникающие все более сложные проблемы, делать прогнозы о дальнейших переменах, 
выделять основные тенденции развития. Современное общество целесообразно 
анализировать с позиций различных подходов. На конец ХХ века основными концепциями, 
объяснявшими происходящую эволюцию, стали концепции постиндустриализма, 
постмодернизма и информационного общества. 
Ключевые слова: 
Информационное общество, информация, атрибутивная и функциональная информация. 
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Наиболее общепринятой на настоящее время является концепция постиндустриализма, в 
основе которой лежит рост роли науки в обществе, становление нового капитала – знаний, 
внедрения качественно новых технологий. В то же время, беря за основу анализа 
современной общественной системы концепцию постиндустриального общества, 
необходимо должное внимание уделить и другим, более узким теориям, таким как: 
постмодернизм, информационное общество и др. Раскрытие сущности проблем 
современного общества позволит только комплексный подход, а смещение акцента на 
решение тех или иных проблем деловой и общественной жизни зависят от особенностей 
исследования в каждом конкретном случае. Информационное общество обладает своими 
особенностями, которые можно рассматривать в экономическом, политическом и 
социальном планах. 
Согласно одному из определений, информационное общество – ступень в развитии 

современной цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации и знаний в 
жизни общества, возрастанием роли инфокоммуникаций, информационных продуктов и 
услуг в валовом внутреннем продукте, созданием глобального информационного 
пространства, обеспечивающего эффективное информационное воздействие людей, их 
доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их социальных и 
личностных потребностей в информационных продуктах и услугах.  
Экономической основой информационного общества являются быстро развивающиеся 

отрасли информационной индустрии, которые оказывают воздействие на все отрасли 
экономики и конкурентоспособность организаций. Мы живем в веке информации. В связи 
с совершенствованием технологий записи и хранения данных на людей ежедневно 
обрушиваются колоссальные потоки информации из самых различных сфер жизни. Трудно 
переоценить значение данных, которые мы непрерывно собираем в процессе нашей 
деятельности – в решении научных, инженерных , политических и медицинских проблем, в 
управлении бизнесом или производством, в банковском деле  
Функционирование любой организации (коммерческой, производственной, 

медицинской, научной и т.д.) сопровождается регистрацией и записью всех подробностей 
его деятельности. Мощные компьютерные системы, хранящие и управляющие огромными 
базами данных, стали неотъемлемым атрибутом жизнедеятельности, как крупных 
корпораций, так и небольших компаний. Особого внимания заслуживает информационный 
аспект, составляющий основу системной концепции решения проблем в сложных 
иерархических организационных системах. Обеспечение полной и надежной информацией 
в нужное время – центральная и наиболее сложная проблема организации управления. 
Очевидно, что для эффективного решения любой проблемы в организации необходимо 
собрать и проанализировать требующуюся внутреннюю и внешнюю (относительно 
организации) информацию  
Основные требования к информации – полнота (в рамках релевантности), точность и 

достоверность. В последнее время все более актуальным становится дополнительное 
требование к информации – невозможность ее несанкционированного использования. 
Очевидна фундаментальная роль информации, которую многие исследователи трактуют 
как основной стратегический ресурс современного общества, наряду с традиционными 
ресурсами. Поэтому растет необходимость в более глубоком понимании природы и смысла 
информации, ее экономических и социальных функций.  
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Здесь имеют место определенные трудности. К сожалению, до сих пор нет 
общественного понимания информации как фундаментальной категории современного 
знания, ибо только сейчас ей стали придавать большое значение, как объекту науки. До сих 
пор нет общепринятого, хотя бы по смыслу, определения информации. Это не только одно 
из самых распространенных, но и наиболее дискуссионных понятий. Споры о сущности 
информации продолжаются до сих пор.  
Изначально понятие информации трактовалось просто как «сведения, сообщения, 

уведомления, известия, новости» и т.п. В дальнейшем это понятие расширялось и 
развивалось в рамках нескольких подходов, нередко противоречащих друг другу.  
Большой интерес к информации привел к тому, что каждый ученый в этой области дает 

свое определение информации – от определений на уровне «здравого смысла» до 
полумистических. Что же называют информацией?  
Информация это:  
 - любые сведения о каких - либо ранее неизвестных объектах; - содержательное 

описание объекта или явления; - содержание сигнала, сообщения; - мера разнообразия, 
отраженное разнообразие; - сущность, сохраняющаяся при вычислительном изоморфизме; 
- уменьшаемая неопределенность; - мера сложности структур, мера организации; - 
результат отражения реальности в сознании человека, представленный на его внутреннем 
языке; - некая реалия, существующая наряду с материальными вещами или в самих вещах; 
- продукт научного познания, средство изучения реальной действительности; - все, что нас 
окружает везде и всюду, все, что мы ощущаем и видим вокруг нас; - непременная 
субстанция живой материи, психики, сознания;  
В отечественной философской науке существует две основные трактовки феномена 

информации, две концепции: атрибутивная и функциональная.  
«Атрибутисты» квалифицируют информацию как свойство, присущее всем 

материальным объектам, как атрибут материи. «Функционалисты», напротив, связывают 
информацию с функционированием самоорганизующихся систем, считая, что информация 
появилась лишь с возникновением жизни. Обе трактовки имеют своих сторонников и 
противников. Сторонники функционального подхода, например академик Н.Н. Моисеев, 
утверждают, что понятие информации имеет смысл только в сочетании с понятием «цель», 
«принятие решения», «управление». Условием существования информации является 
наличие ее источника, канала связи и получателя информации (приемника).  
Предполагается, что материальным носителем информации, средством перенесения ее в 

пространстве и времени является сигнал. Что же касается неживой природы, то понятие 
«обратной связи», «информация» для нее сторонники функциональной трактовки считают 
излишними.  
Сторонники атрибутивного подхода, считающие информацию атрибутом всего 

объективного мира, утверждают, что информация как мера упорядоченности структур и их 
взаимодействия, является объективной характеристикой на всех стадиях организации 
материи. Как атрибут материи, информация участвовала в процессах ее самоорганизации, 
способствуя возникновению живого и, тем самым, становлению гомеостазиса и феномена 
управления. Проще говоря, они считают, что информация присуща всем объектам, в том 
числе неживой природе, и что хранилищем информации объектов неживой природы 
является их собственная упорядоченная структура.  
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Обобщая основные положения всех вышеприведенных определений, можно дать 
следующее определение информации: «Информация – это одно из основных 
универсальных свойств предметов, явлений, процессов объективной действительности, 
человека и созданных им управляющих компьютеров, заключающееся в способности 
воспринимать внутреннее состояние и воздействия окружающей среды и сохранять 
определенное время результаты его, преобразовывать полученные сведения и передавать 
результаты обработки другим предметам, явлениям, процессам, машинам, людям».  
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Abstract: this article presents research on the level of development of citizenship and patriotism 
among students of 6 classes. On the basis of which a model and methodological materials will be 
developed in the future, in order to increase the level of the above qualities. 

Keywords: citizenship, patriotism, empirical research, the problem of development. 
Анализ педагогической, исторической литературы показывает, что проблема 

гражданственности, патриотизма и нравственности является одной из старейших и 
важнейших не только педагогики, но и всего государство в целом. Факторами 
формирования данных качеств личности выступали: семья, церковь, крестьянская община. 
Община как первобытная форма социальной организации создавала свод правил и 
общественных норм, воспитывала нравы. 
Дух гражданственности и патриотизма – всеобъемлющая нравственная идея. Когда 

подрастающее поколение растет в естественной патриотической среде, когда с детства 
видит правильные примеры старших, в окружении близких людей, понимает все проблемы 
своей страны, анализирует их, осмысливает достижения своего Отечества, активно вносит 
свой вклад в процветание своей Родины – безусловно, этот человек растет патриотом. 
Проблема патриотического воспитания молодежи, подготовка кадров для защиты 

Отечества, обращение к духовному наследию, возврат к проверенным веками основам 
русского патриотизма, повышение духовно – нравственного отношения молодого 
поколения к своему Отечеству остается по - прежнему актуальной. Особенно остро эта 
проблема стала проявляться последние 15 лет на фоне духовного и экономико - 
политического восстановления России. Воспитание гражданственности, патриотизма и 
нравственности у подрастающего поколения является одной из приоритетных задач 
современной школы. 
Патриотизм у современной молодежи переживает не самые легкие времена. Об этом 

свидетельствует факт концентрации государственного интереса к проблемам воспитания 
патриотизма у граждан Российской Федерации, что закреплено государственным 
постановлением от 30 декабря 2015 года №1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 
Согласно данному постановлению в 2013 - 2014 годах проведен мониторинг 

деятельности субъектов Российской Федерации по гражданско - патриотическому и 
духовно - нравственному воспитанию. Мониторинг направлен на проведение анализа 
вовлеченности граждан в систему патриотического воспитания, внедрение в деятельность 
организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и 
средств воспитательной работы, развитие материально - технической базы системы 
патриотического воспитания [2]. 
Благодаря качественной, активной работе Министерства образования и науки, 

Министерства обороны, Министерства культуры, Федеральному агентству по делам 
молодежи, наметилась положительная тенденция, отражающая увеличение количества 
образовательных организаций и клубов, которым были присвоены почетные наименования 
в честь Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации за достижения в области 
патриотического воспитания, что составило по стране 4780 организаций [2]. 
Объект исследования: процесс развития гражданственности, патриотизма и 

нравственности учащихся в процессе обучения биологии в школе. 
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Цели исследования:  
1. провести эмпирическое исследование уровня патриотической воспитанности среди 

школьников 6 классов. 
Методы исследования:  
1. теоретический анализ источников по теме исследования;  
2. метод анкетирования;  
3. метод математической статистики. 
Проблема патриотического воспитания молодежи становится ныне важнейшей 

проблемой, и решается она сегодня на высшем государственном уровне. Например, 
президент России Владимир Путин выступил 12 октября 2012 г. в Краснодаре с таким 
обращением: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть 
фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого все 
равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям 
наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования 
сотен народов и языков на территории России» [1]. 
Материалами для исследования: послужили результаты анкетирования по выявлению 

уровня патриотизма среди учащихся 6 классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2, 
Брюховецкого района, станицы Брюховецкой. Участие в анкетировании приняли 65 
учащихся. Анкета проводилась анонимно в период времени с 18.03.19 - 23.03.19 г. Анкета 
представлена в приложении 1. 
Анкета состоит из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и незаконченными 

предложениями. На каждое из суждений или вопрос предложено несколько 
альтернативных вариантов ответов. 
Респондентам было предложено ответить на восемь вопросов, среди которых семь 

являются закрытого типа, с необходимостью выбора варианта из предложенных (одного 
или нескольких). В пяти из этих вопросов также можно высказать свое мнение, выбрав 
вариант «Другое». Последний восьмой вопрос разработан с применением метода 
незаконченных предложений. 
При анализе рассчитывались количественные данные и делались выводы. По 

количественным данным составлены диаграммы. 
Анализ первого вопроса «Считаете ли вы себя патриотом?» ответили все респонденты, 

результаты рассчитаны на основании таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Результаты анкетирования по вопросу 1 

КЛАСС / ВОПРОС №1 №2 №3 №4 Количество 
опрошенных 

6 «А» 7 2 5 8 22 
6 «Б» 18 2 2 1 23 
6 «В» 4  -  5 11 20 

 45 %  6 %  18 %  31 %  100 %  
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Из приведенной таблицы видно, что количество респондентов, считающих себя 
патриотами, составляет 45 % , ребята которые не считают себя патриотами составляет 6 % , 
18 % участников анкетирования считают себя патриотами частично и 31 % респондентов 
выбрали вариант ответа «не знаю». Так как последний показатель ответа достаточно 
высокий, мы предполагаем, что дети не могут дать точный ответ, потому что детям не 
прививается любовь к Родине и не объясняется, что значит быть патриотом. 
На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств?», респонденты ответили следующим образом. Анализ приведен на 
рисунке на основании результатов таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Результаты анкетирования по вопросу 2 

КЛАСС / ВОПРОС №1 №2 №3 №4 №5 №6 ИТОГ 
6 «А» 6 11 3 2  -   -  22 
6 «Б» 11 10 1 1  -   -  23 
6 «В» 3 8 3  -  1 5 20 

 31 %  45 %  11 %  4 %  1 %  8 %  100 %  
 
Влияние на формирование патриотических чувств, по мнению большинства 

респондентов, в первую очередь оказывают родители, их количество равняется 45 % . 31 % 
школьников считают, что именно школа формирует патриотические чувства. Вариант 
«Окружающие люди» выбрали 11 % респондентов, вариант «Органы власти» 4 % , 8 % 
респондента посчитали, что существует и другие источники формирования патриотических 
чувств. Это говорит о том, что закладка главного и самого важного происходит в семье и 
школе, именно там рождаются и любовь, и преданности, и вера в свое Отечество, свою 
Родину. От того что будет заложено в ребенка изначально и будет зависеть его дальнейшая 
судьба, судьба его родных, общества и всей страны в целом. 
На вопрос «Как вы для себя определяете понятие патриотизма?» дети при ответе 

распределились следующим образом, результаты приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты анкетирования по вопросу 3 
КЛАСС / 
ВОПРОС №1 №2 №3 №4 ИТОГ 

6 «А» 10  -  2 10 22 
6 «Б» 17  -  4 5 23 
6 «В» 10 2 2 6 20 

 56 %  3 %  11 %  30 %  100 %  
 
Как видно в таблице, 56 % ребят объяснили понятие «патриот» как человека любящего 

свою Родину, однако, сравнительно большое количество ребят не смогли пояснить и дали 
ответ «не знаю» их количество составило 30 % , 3 % респондентов раскрыли понятие 
«патриот», как человек помнящий и хранящий память героям Великой Отечественной 
войны и 11 % учащихся пояснили, что это люди, которые готовы в любой момент встать на 
защиту своей Родины, своего Отечества. Данный ответ нас, как будущих педагогов 
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настораживает и заставляет задуматься, по какой причине дети не могут дать точное 
определение этого понятия, наша задача в будущем минимизировать данный показатель. 
По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя понятие 

«патриотизм», мнения респондентов разделились. Анализ ответов представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результаты анкетирования по вопросу 4 
КЛАСС /  
ВОПРОС 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 ИТОГ 

6 «А» 2 1 3 4 7 3  -   -  2 22 
6 «Б» 1 1 3 5 7 3  -   -  2 23 
6 «В» 9 1  -  3 5  -   -   -  2 20 

 
29 %  4 %  9 %  

17 
%  

29 
%  

12 
%   -   -  9 %  100 %  

 
В таблице 4 представлены результаты анкетирования по вопросу «По каким признакам 

или высказываниям вы определяете для себя понятие «патриотизм»»? По процентному 
соотношению большинство респондентов ответили «Любовь к родному дому, городу, 
стране, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни», а также 
«Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу» их 
количество составило 29 % , на втором месте «Бескорыстная любовь и служение Родине, 
готовность к самопожертвованию ради ее блага или спасения», по мнению 17 % 
респондентов именно это определение раскрывает понятие «патриотизм» и на третьем 
месте по количеству голосов занимает определение «Стремление трудиться для 
процветания Родины, для того, чтобы государство, в котором ты живешь, было самым 
авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире», его выбрали 12 % ребят. 9 % голосов 
пришлось на варианты ответов «Другое» и «Интернационализм, готовность к 
сотрудничеству с представителями других наций и народов в интересах своей Родины – 
России»дали свой вариант ответа, 4 % ребят считают, что это и «Непримиримость к 
представителям других наций и народов» выбрали 3 % учащихся. Этот показатель 
свидетельствует о том, что понятия любовь, верность закладываются первостепенно, в 
семье и школе, именно по этому под ответственность учителей ложиться не только научить 
детей каким либо определенным знаниям в области той или иной науке, а также привить и 
приумножить любовь, верность и преданность своей малой Родине и всей стране.  
Возрождение патриотических ценностей в процессе обучения зависит не только от 

наших возможностей, а, самое главное, от желания воспитать новое поколение настоящими 
гражданами страны. А методы, технологии, преподаватель, чувствующий на себе 
ответственность за молодое поколение и за будущее нашей страны, найдет и подберет сам. 
Наша задача: воспитать подлинные патриотические чувства к Родине у подрастающего 
поколения. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Научные труды И.П. Павлова, их значение для современной психологии 
[Электронный ресурс] – Сайт: STUDMED.RU – URL: http: // www.studmed.ru / view / 



113

nauchnye - trudy - ip - pavlova - ih - znachenie - dlya - sovremennoy - psihologii _ 
1e9da790f43.html (дата обращения 17.05.2018г.) 

2. Постановление от 30 декабря 2015 года №1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
[Электронный ресурс]: сайт. - URL: http: // saratovnko.ru / images / docs / rfp1493.pdf  

© Шеремет Е.Э. 2019г. 
 

 
 

УДК - 37 
Шеремет Е.Э., 

Студентка 2 курса факультета математики, 
 информатики, биологии и технологии 

филиал КубГУ, в г. Славянске – на – Кубани 
ekaterina _ sheremet@mail.ru 

Научный руководитель: Шишкина И.Л., 
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры математики, информатики, 
 биологии и технологии,  

филиала КубГУ в г. Славянске - на - Кубани 
 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  
И ПАТРИОТИЗМА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ  

 
LEVEL OF DEVELOPMENT OF CITIZENSHIP 

 AND PATRIOTISM AMONG PUPILS OF 6 CLASSES 
 

Аннотация: в данной статье приведены исследования по уровню развития 
гражданственности и патриотизма среди учащихся 7 классов. На основании которых в 
дальнейшем будет разрабатываться модель и методические материалы, с целью повышения 
уровня вышеперечисленных качеств. 
Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, эмпирическое исследование, 

проблема развития. 
Abstract: this article presents research on the level of development of citizenship and patriotism 

among students of 7 classes. On the basis of which a model and methodological materials will be 
developed in the future, in order to increase the level of the above qualities. 

Keywords: citizenship, patriotism, empirical research, the problem of development. 
Анализ педагогической, исторической литературы показывает, что проблема 

гражданственности, патриотизма и нравственности является одной из старейших и 
важнейших не только педагогики, но и всего государство в целом. Факторами 
формирования данных качеств личности выступали: семья, церковь, крестьянская община. 
Община как первобытная форма социальной организации создавала свод правил и 
общественных норм, воспитывала нравы. 
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Проблема патриотического воспитания молодежи, подготовка кадров для защиты 
Отечества, обращение к духовному наследию, возврат к проверенным веками основам 
русского патриотизма, повышение духовно – нравственного отношения молодого 
поколения к своему Отечеству остается по - прежнему актуальной. Особенно остро эта 
проблема стала проявляться последние 15 лет на фоне духовного и экономико - 
политического восстановления России. Воспитание гражданственности, патриотизма и 
нравственности у подрастающего поколения является одной из приоритетных задач 
современной школы. 
Патриотизм у современной молодежи переживает не самые легкие времена. Об этом 

свидетельствует факт концентрации государственного интереса к проблемам воспитания 
патриотизма у граждан Российской Федерации, что закреплено государственным 
постановлением от 30 декабря 2015 года №1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 
Согласно данному постановлению в 2013 - 2014 годах проведен мониторинг 

деятельности субъектов Российской Федерации по гражданско - патриотическому и 
духовно - нравственному воспитанию. Мониторинг направлен на проведение анализа 
вовлеченности граждан в систему патриотического воспитания, внедрение в деятельность 
организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и 
средств воспитательной работы, развитие материально - технической базы системы 
патриотического воспитания [2]. 
Благодаря качественной, активной работе Министерства образования и науки, 

Министерства обороны, Министерства культуры, Федеральному агентству по делам 
молодежи, наметилась положительная тенденция, отражающая увеличение количества 
образовательных организаций и клубов, которым были присвоены почетные наименования 
в честь Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации за достижения в области 
патриотического воспитания, что составило по стране 4780 организаций [2]. 
Объект исследования: процесс развития гражданственности, патриотизма и 

нравственности учащихся в процессе обучения биологии в школе. 
Цели исследования:  
2. провести эмпирическое исследование уровня патриотической воспитанности среди 

школьников 6 классов. 
Методы исследования:  
4. теоретический анализ источников по теме исследования;  
5. метод анкетирования;  
6. метод математической статистики. 
Проблема патриотического воспитания молодежи становится ныне важнейшей 

проблемой, и решается она сегодня на высшем государственном уровне. Например, 
президент России Владимир Путин выступил 12 октября 2012 г. в Краснодаре с таким 
обращением: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть 
фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого все 
равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям 
наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования 
сотен народов и языков на территории России» [1]. 
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Материалами для исследования: послужили результаты анкетирования по выявлению 
уровня патриотизма среди учащихся 7 классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2, 
Брюховецкого района, станицы Брюховецкой. Участие в анкетировании приняли 58 
учащихся. Анкета проводилась анонимно в период времени с 18.03.19 - 23.03.19 г. Анкета 
представлена в приложении 1. 
Анкета состоит из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и незаконченными 

предложениями. На каждое из суждений или вопрос предложено несколько 
альтернативных вариантов ответов. 
Респондентам было предложено ответить на восемь вопросов, среди которых семь 

являются закрытого типа, с необходимостью выбора варианта из предложенных (одного 
или нескольких). В пяти из этих вопросов также можно высказать свое мнение, выбрав 
вариант «Другое». Последний восьмой вопрос разработан с применением метода 
незаконченных предложений. 
При анализе рассчитывались количественные данные и делались выводы. По 

количественным данным составлены диаграммы. 
Анализ первого вопроса «Считаете ли вы себя патриотом?» ответили все респонденты, 

результаты рассчитаны на основании таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Результаты анкетирования по вопросу 1 

КЛАСС / ВОПРОС №1 №2 №3 №4 Количество 
опрошенных 

7 «А» 13 1 4 2 20 
7 «Б» 10 4 3 1 18 
7 «В» 13 1 4 2 20 

 62 %  10 %  20 %  8 %  100 %  
 
Из приведенной таблицы видно, что количество респондентов, считающих себя 

патриотами, составляет 62 % , ребята которые не считают себя патриотами составляет 10 %, 
20 % участников анкетирования считают себя патриотами частично и 8 % респондентов 
выбрали вариант ответа «не знаю».  
На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств?», респонденты ответили следующим образом. Анализ приведен на 
рисунке на основании результатов таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Результаты анкетирования по вопросу 2 

КЛАСС / ВОПРОС №1 №2 №3 №4 №5 №6 ИТОГ 
7 «А» 4 8 6  -   -  2 20 
7 «Б» 8 3 3 1 1 2 18 
7 «В» 9 8 3  -   -   -  20 

 36 %  32 %  21 %  2 %  2 %  7 %  100 %  
 
Влияние на формирование патриотических чувств, по мнению большинства 

респондентов, в первую очередь оказывают родители, их количество равняется 36 % . 32 % 
школьников считают, что именно школа формирует патриотические чувства. Вариант 



116

«Окружающие люди» выбрали 21 % респондентов, вариант «Органы власти» и «Средства 
массовой информации» 2 % , 7 % респондента посчитали, что существует и другие 
источники формирования патриотических чувств. Это говорит о том, что закладка главного 
и самого важного происходит в семье и школе, именно там рождаются и любовь, и 
преданности, и вера в свое Отечество, свою Родину. От того что будет заложено в ребенка 
изначально и будет зависеть его дальнейшая судьба, судьба его родных, общества и всей 
страны в целом. 
На вопрос «Как вы для себя определяете понятие патриотизма?» дети при ответе 

распределились следующим образом, результаты приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты анкетирования по вопросу 3 
КЛАСС / ВОПРОС №1 №2 №3 №4 ИТОГ 

7 «А» 14 4  -  2 20 
7 «Б» 8  -  4 6 18 
7 «В» 9  -  4 7 20 

 53 %  7 %  14 %  26 %  100 %  
 
Как видно в таблице, 53 % ребят объяснили понятие «патриот» как человека любящего 

свою Родину, однако, сравнительно большое количество ребят не смогли пояснить и дали 
ответ «не знаю» их количество составило 26 % , 7 % респондентов раскрыли понятие 
«патриот», как человек помнящий и хранящий память героям Великой Отечественной 
войны и 14 % учащихся пояснили, что это люди, которые готовы в любой момент встать на 
защиту своей Родины, своего Отечества. Данный ответ нас, как будущих педагогов 
настораживает и заставляет задуматься, по какой причине дети не могут дать точное 
определение этого понятия, наша задача в будущем минимизировать данный показатель. 
По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя понятие 

«патриотизм», мнения респондентов разделились. Анализ ответов представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результаты анкетирования по вопросу 4 
КЛАСС /  
ВОПРОС 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 ИТОГ 

7 «А» 2  -  2 5 10 1  -   -   -  20 
7 «Б» 3  -   -  7 7  -   -   -  1 18 
7 «В» 2  -  1 8 9  -   -   -   -  20 

 12 %   -  6 %  34 
%  

44 
%  

2 %   -   -  2 %  100 %  

 
В таблице 4 представлены результаты анкетирования по вопросу «По каким признакам 

или высказываниям вы определяете для себя понятие «патриотизм»»? По процентному 
соотношению большинство респондентов ответили «Любовь к родному дому, городу, 
стране, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни» их количество 
составило 44 % , на втором месте «Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к 
самопожертвованию ради ее блага или спасения», по мнению 34 % респондентов именно 
это определение раскрывает понятие «патриотизм», на третьем месте по количеству 
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голосов занимает определение «Национальное самосознание, гордость за принадлежность к 
своей нации, народу» количество респондентов выбравших данный вариант составило 12 
% , «Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство, в 
котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире», 
вариант «Другое» а также выбрали 2 % ребят, «Интернационализм, готовность к 
сотрудничеству с представителями других наций и народов в интересах своей Родины – 
России» составил 6 % . Этот показатель свидетельствует о том, что понятия любовь, 
верность закладываются первостепенно, в семье и школе, именно по этому под 
ответственность учителей ложиться не только научить детей каким либо определенным 
знаниям в области той или иной науке, а также привить и приумножить любовь, верность и 
преданность своей малой Родине и всей стране.  
Возрождение патриотических ценностей в процессе обучения зависит не только от 

наших возможностей, а, самое главное, от желания воспитать новое поколение настоящими 
гражданами страны. А методы, технологии, преподаватель, чувствующий на себе 
ответственность за молодое поколение и за будущее нашей страны, найдет и подберет сам. 
Наша задача: воспитать подлинные патриотические чувства к Родине у подрастающего 
поколения. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТАМИ 
СУРГУТСКОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИКУМА НА ПРЕДМЕТАХ ОХРАНА ТРУДА 

И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день актуальным является соблюдение норм и правил охраны труда и 

промышленной безопасности для бесперебойного технологического процесса, а также с 
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сокращением числа травмирования на самом производстве в целом. Залогом успешной 
работы без травматизма и несчастных случаев является совершенствование техники 
безопасности, обновления технологического оборудования, своевременное прохождение 
инструктажей, а также ознакомления с изменениями, вносимыми в нормативно - 
техническую документацию. 
Ключевые слова: 
Охрана труда, промышленная безопасность, практическая работа 
 
Знакомство студентами с требованиями охраны труда и промышленной безопасности 

начинается непосредственно на данных дисциплинах в Сургутском нефтяном техникуме.  
Также каждая дисциплина определяется общеобразовательными и профессиональными 

компетенциями согласно ФГОС СПО 3+, которые обуславливаются определенными 
знаниями и умениями. 
Освоение предмета «Охрана труда» и «Промышленная безопасность» охватывают 

бесперебойную работу производства в целом с соблюдением основных правил и 
требований безопасности с сохранностью жизни и здоровья работающего и всего 
коллектива с минимизацией несчастных случаев и любых видов травм. 
Студенты Сургутского нефтяного техникума изучают не только теоретическую часть по 

предметам, а также занимаются самостоятельной работой по изучению дополнительных 
вопросов. 
Как правило, особо важен переход от теории к практике, что и запланировано согласно 

учебно - методического плана на весь учебный год в Сургутском нефтяном техникуме для 
каждой дисциплины отдельно в часах по каждому направлению. 
На практических работах предметов «Охрана труда» и «Промышленная безопасность» 

студенты знакомятся с темой практической работы, целью, основными задачами 
поставленной работы, теоретической частью, расчётной частью, а также оформление 
вывода по работе. 
Так как данные предметы относятся к техническому направлению, в результате 

возникает необходимость в расчётах и разборе ситуационных задач по ликвидации 
несчастных случаев на производстве. 
Практические работы разрабатываются в Сургутском нефтяном техникуме для каждого 

направления отдельно с учётом всех требований ФГОС СПО 3+, утверждаются и 
применяются в учебном процессе. 
Каждый студент имеет доступ к практически работам, по ходу её оформления и решения 

выполняется защита. 
Методические указания по выполнению практической работы содержат следующие 

разделы, а именно: содержание, наименование практических работ, требования к 
оформлению работы, список использованной литературы. 
В требованиях к выполнению практической работы полностью описывается порядок её 

проведения и оформления в учебных тетрадях с дальнейшей защитой студентом для 
получения отметки «зачтено». 
Необходимость практических работ по «Охране труда» и «Промышленная 

безопасность» предоставляет возможность студентам Сургутского нефтяного техникума ни 
только ознакомится с теорией, но также применить изученный материл на практике. Тем 
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самым снижается вероятность получения травм на производстве, и каждый студент более 
ответственно подходит к выполняемым ими поручениям в дальнейшем на рабочем 
предприятии. 
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Аннотация 
Известно, что геология это наука, которая изучает строение Земли, а также её 

происхождение и развитие. Также геология включает в себя ряд разделов, которые 
направлены на решение определённых задач. Основными разделами геологии являются 
такие науки как кристаллография, минералогия, петрография, гидрогеология, геохимия, 
геофизика и геофизические науки, историческая геология, палеонтология, стратиграфия, 
геотектоника и структурная геология, геоморфология, инженерная геология, геология 
нефти и газа, шахтная и рудничная геология и геоэкология. 
Ключевые слова: 
Геология, Земля, наука, раздел 
 
Вопросы о возникновении Земли в целом всегда являются актуальными, так как 

существует много гипотез о её происхождении. Но главной наукой, которая изучает 



120

строение Земли, её происхождение, а также развитие является геология. Также данная 
наука изучает позицию нашей планеты во Вселенной в целом и процессы, которые 
происходят на поверхности и в её недрах [1 - 3].  
Геология включает в себя определенные разделы, которые можно выделить в отдельные 

науки, такие как кристаллография, которая изучает внутреннее строение вещества 
(кристаллы) их формы, а также кристаллохимические связи друг с другом. 
Наука минералогия посвящена минералам, их химическому составу, строению, 

свойствам, условиям образования, залегания, а также применением их в промышленности 
человеком. 
Изучить горные породы позволяет наука петрография, которая позволяет рассмотреть 

минеральный состав породы, также происхождение, форму залегания в земной коре, и 
связь с месторождениями полезных ископаемых. 
Состав подземных вод, их происхождение, условия их залегания, а также законы 

движения уделяется науке гидрогеология. 
Геохимия – это наука как изучающая распределение химических элементов в земной 

коре, а также их перемещение по земной коре, рассеяние, концентрация в недрах. 
Физические явления, а также процессы, которые протекают в Земле и её оболочках 

отводятся геофизике и геофизическим наукам отдельно. К геофизическим наукам 
относятся следующие науки: гравиметрия, магнитометрия, сейсмология, радиометрия, 
электроразведка. 
Изучением истории и закономерность развития Земли, земной коры, изменение её 

поверхности, а также атмосферы, гидросферы, биосферы занимается наука – историческая 
геология. 
Также существует раздел стратиграфии, который более подробно рассматривает 

историческую последовательность образования слоёв осадочных, вулканических горных 
пород. 
Геотектоника и структурная геология изучает строение горных пород их развитие во 

времени, пространстве. Рельеф планеты изучает геоморфология.  
Геология нефти и газа более подробно изучает их состав, свойства, миграцию в земной 

коре, образование, строение и другие вопросы нефти и газа. 
Шахтная и рудничная геология направлена на изучение геологических, инженерно - 

геологических, гидрогеологических условий на территории разрабатываемых участков 
полезных ископаемых. 
И завершающим разделом служит геоэкология, которая посвящена изучению опасных 

геологических процессов, а также явлений окружающей среды. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация: Наука педагогики берёт свое начало с давних времён и воспитание как 
таковое сделать человека человеком воспитывать, формировать личность, которая способна 
приобрести свое место в обществе и самостоятельно вести свою жизнь. Это наука 
развивалась с особенностью в период времени из - за традиции, потребности социальных 
групп, умственной нужды, а также в зависимости от политического, экономического 
положения общества, уникальных условии жизни монголов, кочевого типа народа. Школа 
как образовательное учреждение Монголии имеет 2000 историю традиционного развития. 
Монголькое педагогическое мышление, метод сделать человека человеком не связана со 
школой оно имеет давную традицию.  

 Ключевые слова: Ребёнок, воспитание, труд и работа, коллективность, авторитет.  
Обоснование темы: Для исследования монгольского метода сделать человека 

человеком, чтобы глубоко внедрить в сущность его, творчески учится нужно рассмотреть в 
целом систему социального воспитания. Так как, она содержить в себе содержание и цель 
данного процесса. Ссылаясь на многолетний опыт монголы разработали твёрдый принцип 
этого процесса.  
Цель: Познокомить методами воспитания своего поколения монголов кочевой 

цивилизации с давних времён.  
Гипотеза: Правильное воспитание является главным орудием его формирования как 

личность.  
Влияние труда на воспитание детей: Суть принципа разработанного монголами 

любую деятельность и действие связывает с трудом. Подтверждение к тому монгольская 
пословица гласить “Труд украшает человека, коня украшает его сила”  
Как написано в секретной летописи монголов самыми выносливыми и терпеливыми 

называли рыцарей и их коней. И это пословица служила как принцип воспитания “сделать 
человека человеком”. Для реализации этого принципа с самого раннего детства воспитали 
детей разными методами. Наши потомки воспитали нас с помощью пословицы. Помимо 
воспитания она развивает мышление и ум детей.  
С детства приучать детей простому самооблуживанию. С 15 - 16 лет учат жизненным 

опытам. 3 - 4 года учили работе пасти ягнёнка, теленка. 6 - 7 лет учили езде на конях, пасти 
скот тем самим помогать в работе домашнего быта. 15 - 16 лет мальчики хорошо освоили 
методы скотоводства, а девочки приучались методам шитья и в приготовлении молочных 
изделии как отметил в своем заметке русский учёный Д.И. Майский. Преподаватели 
Монгольского университета проводили опрос среди людей старше 70 - и лет. На вопрос что 
они умели делать в 12 лет? Они ответили что умели делать 80 - 100 виды работ. Это 
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доказательство тому что, монгольский народ умело и последовательно применял принцип 
“сделать человека человеком” 

 Влияние коллективного воспитания: Для реализации данного метода важно 
коллективное влияние. Сам народ рано осознал что не смотря на различные методы, 
приемы воспитания именно этот принцип имеет большое значение в формировании 
человека. Следование данного принципа требует не цифры а качество. Например: “В 
единении — сила”, “В согласном стаде волк не страшен”, “В кулаке все пальцы равны” что 
озночает важна не масса а дружба людей создает коллективную силу.  

 Воспитательное влияние мышления монголов согласно: Люби ребёнка во внутренно, 
внешне отнесись строже: Ещё один из главных принципов монголов. Вещи и явления 
действительности в отражении человека имеют противоположность. Одна другого 
отрицает. Закон диалектики которое послужило примером в воспитании и формировании 
человека в народной педагогике монголов.  
Воспитательное влияние принципа достоинства: С точки зрения этого принципа 

воспитательная деятельность направленная на человека не должна нанести ущерб его 
репутации. Иными словами педагогическая деятельность должна быть гуманной и 
сформулирование данного принципа большое достижение нашего народного 
педагогического мышления. Любая педагогическая деятельность должна следовать 
принципа достоинства - это стало традицией монгольского народа. Учитывать особенность 
каждого ребёнка и выбрать нужную методику требует от воспитателя психологические 
знания и умения. Из этого и берёт исток необходимость изучения человека.  
В конце можно делать вывод монгольская педагогика в течении много тысячи лет 

обогощала историю своей особенной педагогики. И наша основная задача в том что учится 
традиционному методу для развития и формирования будущего поколения.  
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 
Актуальность: в статье приведены данные по проблемам повышения мотивации 

обучения согласно требованиям ФГОС второго поколения. Активизация познавательной 
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деятельности может быть вызвана при помощи целенаправленных педагогических 
воздействий, одним из способов которых, является применение игровых методов. 
Авторами статьи показаны результаты повышение уровня мотивации обучающихся при 
разработке и применении игровых методов на уроках биологии. 
Ключевые слова: игровые методы, познавательная мотивация, средняя успеваемость, 

абсолютная успеваемость. 
Цель работы является - определить эффективность игровых методов обучения на 

повышение познавательной мотивации на уроках биологии у 5 - х, 8 - х, и 11 - х классов. 
Метод  
В исследовании по изучению влияния игровых методов на учебную мотивацию 

обучающихся на уроках биологии принимали участие школьники 5 - го «А» 5 - го «Б» 
классов муниципального образовательного учреждения «СОШ № 4» г. Глазова в 
количестве по 27 человек, а также обучающиеся 8 - го «А» 8 - го «Б» и 11 - го «А» 11 - го 
«Б» классов МАОУ «СОШ № 74» г. Ижевска в количестве 26, 27 и 20, 25 человек 
соответственно. Эксперимент проводился в течение 8 - х месяцев: с февраля по май в г. 
Глазове и с сентября по декабрь в г. Ижевске 2018 года. Контрольная группа представлена 5 
«А», 8«А» и 11 «А» классом, а экспериментальная группа 5 «Б», 8«Б»» и 11 «Б» классом. 
Определение уровня знания нами проводилось по методикам расчета среднего балла 
успеваемости и абсолютной успеваемости, которые рассчитываются по следующим 
формулам: 
Средний балл успеваемости класса рассчитывался по формуле в основе которой лежит 

оценочная система: 
Средний балл = (a×n1)+(b×n2)+(c×n3)+(d×n4)+(e×n5) / ОК, где 
a, b, c, d, e– оценка, выраженная в баллах «1», «2», «3», «4», «5»; 
n1, n2, n3, n4, n5 – количество обучающихся, получивших соответствующую оценку; 
ОК – общее количество обучающихся, выполнивших работу. 
Абсолютная успеваемость рассчитывается по формуле, учитывая оценки контрольных 

работ в течение 2 четвертей: 
Абсолютная успеваемость = (N1+N2+N3 / ОК) ×100 % , где 
N1 – количество обучающихся получивших оценку «хорошо»; 
N2 – количество обучающихся получивших оценку «отлично»; 
N3 – количество обучающихся получивших оценку «удовлетворительно»; 
ОК - общее количество обучающихся, выполнявших работу. 
Достоверность полученных результатов оценивали по Т - критерию Стьюдента. 
Уровни познавательной мотивации определялись следующим образом: 
• 0 - 4 балла – низкий уровень значимости учебного предмета для развития личности; 
• 5 - 13 баллов – средний уровень значимости предмета для развития личности; 
• 14 - 18 баллов – высокий уровень значимости предмета для развития личности 
С целью формирования мотивации нами был разработан комплекс мероприятий к 

учебной деятельности по биологии в 5 - х классах – это уроки с игровыми методами и 
тренинги, которые проводили два раза в неделю в экспериментальной группе. А в 
контрольной группе уроки были в традиционной форме. 
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Методики игровых уроков приведены ниже:  
 

Таблица1 - Методики игровых уроков 
Назван
ие 
игры 

Цели и задачи игры Содержание 

Игра – 
путеше
ствие 
Прово
дилась 
в 5 
классе. 

Учит коллективному 
поиску ответов на 
вопросы, взаимной 
ответственности и 
взаимопомощи, 
способствует развитию 
коммуникативности, 
стимулирует развитие 
познавательного интереса. 

Учащиеся разбиваются на группы по числу 
вопросов (5 - 7 человек в каждой). 
Группы распределяются по автобусным 
остановкам. На каждой остановке (на стене или 
на столе) расположен лист большого формата с 
записанным на нем вопросом по теме. Задача 
группам – записать на листе основные 
моменты новой темы, относящиеся к вопросу. 
В течение 5 минут в группах обсуждаются 
поставленные вопросы и записываются 
ключевые моменты. Затем по команде учителя 
группы переходят по часовой стрелке к 
следующей автобусной остановке Знакомятся с 
имеющимися записями и, при необходимости, 
дополняют их в течение 3 минут. Исправлять 
существующие записи, сделанные предыдущей 
группой нельзя. Затем следующий переход к 
новой автобусной остановке и еще 3 минуты на 
знакомство, обсуждение и добавление своих 
записей. Когда группа возвращается к своей 
первой остановке, она в течение 3 минут 
знакомится со всеми записями и определяет 
участника группы, который будет представлять 
материал. После этого каждая группа 
презентует результаты работы по своему 
вопросу. В завершении учитель резюмирует 
сказанное всеми группами, при необходимости 
вносит коррективы и подводит итоги работы. 

Имита
ционно 
– 
модели
рующе
й игра 
«Приё
м к 
врачу». 
Прово

В социально – 
психологическом плане 
имитационно – 
моделирующие игры 
способствуют 
формированию активной 
жизненной позиции, учат 
делать выбор, принимать 
обоснованные решения. 
Данную игру лучше 

Класс делится на 3 группы: 1) врачи – 
специалисты (терапевт, кардиолог, ЛОР, 
хирург, ортопед) и медсестра; 2) пациенты, 
пришедшие на приём к врачу – специалисту (не 
менее 1 на каждого врача); они должны знать 
симптомы некоторых заболеваний и суметь 
изобразить их или дать чёткое описание 
самочувствия при этих заболеваниях. 3) 
эксперты, оценивающие работу врачей – 
специалистов (остальная часть класса). Они 
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дилась 
в 8 
классе 

проводить после изучения 
нескольких тем, для того, 
чтобы больше врачей – 
специалистов приняло в 
ней участие. Предлагаемые 
темы: «Опора и 
движение», «Транспорт 
веществ», «Дыхание».  
Цель и задачи игры: 
повторить основные 
симптомы болезней 
органов данных систем, 
вспомнить название врачей 
– специалистов, повторить 
основные методы 
диагностики заболеваний, 
закрепить знания о мерах 
профилактики некоторых 
заболеваний. 

должны определить правильность выбора 
врача пациентом, точность диагноза, 
поставленного врачом – специалистом, 
выявить знание основных симптомов 
заболеваний по данной системе органов, знание 
топографии органов, умение слушать пациента 
и задавать профессиональные вопросы, знание 
мер профилактики заболеваний и актёрские 
способности учащихся. Перед каждым 
учеником лист с таблицей, которую они 
должны заполнить к концу урока, внимательно 
выслушав врачей и пациентов.  
Врач - 
специалис
т 
 

Забо
леван
ие 
паци
ента 

Правиль
но ли 
Поставле
н 
диагноз? 

Дополните
льные 
баллы за… 
(придумать 
самим) 

Кардиолог    
Терапевт    
Хирург    
ЛОР    
Ортопед    
В конце урока ученики – эксперты сами 
выставляют оценки «врачам», учитывая все 
критерии, приведённые в таблице. 

Игра –
дискус
сия. 
по 
теме 
«Взгля
ды 
учёных 
К.Лин
нея, Ж 
- Б. 
Ламарк
а и 
Ч.Дарв
ина на 
эволюц
ию 
живой 
природ

В социально – 
психологическом плане 
игра – направляемая 
дискуссия ориентирует 
учащихся на принятие 
активной жизненной 
позиции, развитие навыков 
участия в дискуссиях и 
навыков публичного 
выступления. Тематика 
урока связана с 
закреплением знаний 
учащихся об историческом 
развитии эволюционных 
взглядов в биологии. 
Задача занятия – показать 
правильность и 
ошибочность взглядов 
суждений учёных, 

Класс делится на 3 группы, каждая из которых 
будет отстаивать правильность взглядов одного 
из учёных. Каждой группе выдаётся карточка с 
перечнем вопросов, обсуждение которых и 
будет основой дискуссии: - процесс 
возникновение жизни на Земле; - 
происхождение видов живых организмов - их 
изменяемость во времени - причины 
биологической эволюции - причины 
многообразия живой материи и др. В ходе 
дискуссии учитель подводит учащихся к мысли 
о том, что каждый учёный выдвигал 
прогрессивные идеи в биологии, которые 
создали фундамент для развития 
эволюционных представлений для учёных 
следующих поколений. 
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ы и 
процес
сы 
видооб
разова
ния». 
 
Прово
дилась 
в 
11клас
се 

сформированных 
благодаря общественно – 
экономическим и научным 
предпосылкам. 

 
Результат 
После проведения уроков по инновационным технологиям в исследуемых группах нами 

была проведена вторичная диагностика по определению уровню знаний и мотивации к 
урокам биологии. 

 
Таблица 4. 

Показатели средних значений по средней и абсолютной успеваемости  
после педагогического эксперимента в 5 - х, 8 - х 11 - х классах 

Класс Средняя успеваемость Абсолютная успеваемость 
До 
эксперимента 
(в баллах) 

После 
эксперимента 
(в баллах) 

До эксперимента 
(в баллах) 

После 
эксперимента 
(в баллах) 

5 «А» класс 3.8 3.8 Р 3.6 3.7 
5 «Б» класс 3.7 4.1 3.6 4.3 
8 «А» класс 3.8 3.7 3.9 3.8 
8 «Б» класс 3.9 4.4 3.8 4.5 
11 «А» класс 4.1 4.1 4.2 4.1 
11 «Б» класс 4.2 4.5 4.0 4.5 

 

 
Рис.2 Показатели средних значений по средней успеваемости у обучающихся 

 в 5 - х, 8 - х и 11 - х классах при вторичном тестировании 



127

 
Рис.3 Показатели средних значений по абсолютной успеваемости у обучающихся 

 в 5 - х, 8 - х и 11 - х классах при вторичном тестировании 
 

Из таблицы 4 и рисунков 2 и 3 видно, что знания обучающихся контрольной группы по 
среднему баллу и по абсолютной успеваемости в 5 - х, 8 - х 11 - х не отличаются как до, так 
и после эксперимента и равны - 3,8 балла, 3,8 балла и 4,1 балла соответственно. А знания 
экспериментальной группы после эксперимента намного повысились. Разница в 
контрольной и экспериментальной группах до - и после эксперимента по среднему баллу и 
по абсолютной успеваемости составляют 0,4 и 0,7 баллов в 5 - х классах, 0,5 и 0,7 в 8 - х 
классах, 0,3 и 0,5 в 11 - х классах соответственно. Полученные результаты свидетельствуют 
о положительном влиянии игровых методов и приемов на успеваемость обучающихся при 
их использовании на уроках биологии в 5 - х «Б», 8 - х «Б», и 11 - х «Б» классах. 
Экспериментальная проверка показателей средних значений по средней и абсолютной 
успеваемости после педагогического эксперимента в 5 - х, 8 - х 11 - х классах показала 
статистически достоверные результаты по критерию Стьюдента (Приложение 2). 
Вторичную диагностику значимости учебного предмета для развития личности 

обучающегося мы так же провели по методике Дубовицкой Т.Д. Результаты исследования 
приведены в таблице 5 и на рисунке 3. 

 
Таблица5. 

Интенсивность познавательной мотивации обучающихся 
 до и после педагогического эксперимента в 5 - х,8 - х и 11 - х классах 

Клас
с 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
До 
экспери
мента (в 
баллах) 

После 
эксперим
ента (в 
баллах) 

До 
экспериме
нта (в 
баллах) 

После 
экспериме
нта (в 
баллах) 

До 
экспериме
нта (в 
баллах) 

После 
эксперимен
та (в 
баллах) 

5 «А» 
класс 

8 9 8 9 2 2 

5 «Б» 
класс 

9 2 8 5 1 14 

8 «А» 
класс 

10 11 6 5 2 2 

8 «Б» 
класс 

8 2 8 1 2 15 
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11«А
» 
класс 

11 10 5 5 2 3 

11 
«Б» 
класс 

11 1 5 2 2 15 

 
Интенсивность познавательной мотивации обучающихся представлены на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4 Интенсивность познавательной мотивации у обучающихся 5 - х, 8 - х и 11 - х классах 

 
Из рисунка 4 и таблицы 5 видно, что в экспериментальной группе 5«Б», 8«Б» и 11«Б» 

разница до и после педагогического эксперимента на высоком уровне составила 13 баллов, 
на среднем - 3, - 7 и - 3 соответственно, на низком - 7, - 6, - 10 соответственно. В 
контрольных же группах 5«А», 8«А» и 11«А» разница до и после педагогического 
эксперимента на высоком уровне не изменилась и составляет 2 балла, на среднем 1, - 1 и 0 
соответственно, на низком 1, 1, - 1 соответственно. Динамика формирования 
познавательной мотивации в положительную сторону в экспериментальной группы 
свидетельствует о позитивном отношении обучающихся к уроку биологии. 
Таким образом, игровые технологии, проводимые во время уроков биологии у 

обучающихся 5 - х, 8 - х и 11 - х классов являются необходимой технологией для 
формирования мотивации и повышения средней и абсолютной успеваемости. 
Выводы 
Таким образом, игровые методы, проводимые во время уроков биологии у обучающихся 

5 - х, 8 - х и 11 - х классов являются необходимой технологией для формирования 
мотивации и повышения средней и абсолютной успеваемости. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АДЪЮНКТОВ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема организации самостоятельной работы адъюнктов по 

подготовке к кандидатскому экзамену по иностранному языку; анализируются цели и 
содержание экзамена; предлагаются приемы работы обучающихся над чтением, переводом, 
реферированием научного текста, подготовки к иноязычному речевому общению.  
Ключевые слова 
Иноязычное обучение адъюнктов; цель и содержание кандидатского экзамена по 

иностранному языку; основные этапы подготовки к экзамену; самостоятельная работа 
адъюнктов. 

  
В соответствии с основной образовательной программой в адъюнктуре военного вуза 

целью обучения дисциплины «Иностранный язык» является совершенствование 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления научной и профессиональной деятельности адъюнктов и позволяющей им 
использовать иностранный язык в научной работе; подготовка к сдаче кандидатского 
экзамена по иностранному языку. 
Целью кандидатского экзамена по иностранному языку, проводимого в конце второго 

семестра обучения, является определение уровня сформированности универсальных 
компетенций, устных и письменных иноязычных навыков и умений, необходимых для 
осуществления научной, профессиональной и преподавательской деятельности адъюнктов 
во время обучения в адъюнктуре и после ее завершения. 
Подготовка к кандидатскому экзамену адъюнктов должна вестись планомерно и 

систематически с первых дней иноязычного обучения. Особое внимание при организации 
самостоятельной работы адъюнктов следует обратить на углубление их знаний 
специальной терминологии, которая набирается в процессе работы с аутентичной научной 
литературой. Поскольку за курс обучения адъюнкт должен проработать большой объем 
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текстов общенаучной литературы и литературы по избранной научной специальности, 
выбор текста должен быть осуществлен в начале 1 семестра, одобрен научным 
руководителем и преподавателем иностранного языка, ведущим занятия в учебной группе. 
Грамматические явления, предлагаемые для изучения, следует по возможности 
иллюстрировать примерами из своих текстов [1, с. 201]. 
Объём глоссария терминов и терминологических сочетаний, который адъюнкт отбирает 

самостоятельно, должен составлять не менее 150 лексических единиц, приводя их 
типичную сочетаемость. В процессе подготовки к экзамену адъюнктам следует выучить 
терминологию по своей научной специальности и повторить способы ее образования. 
Работая с научным текстом, обучающимся следует стремиться к точной и адекватной 

передаче его основного содержания. Самостоятельную работу над текстом рекомендуется 
проводить следующим образом: прочитать текст до конца и определить его основную 
проблематику; во второй раз читать текст медленнее, по абзацу или по несколько 
предложений, обращая внимание не только на известные слова, но и на интернациональные 
термины, имеющие параллели в русском языке. Это поможет глубже проникнуть в смысл 
текста.  
Готовясь к реферированию, адъюнкт должен проводить обобщение и анализ основных 

положений текста, используя рекомендованные клишированные фразы на иностранном 
языке, способствующие логической организации текста. В английском языке это могут 
быть следующие фразы:  

The text is concerned with the problems of … – В тексте освящаются проблемы …;  
The paper begins with ... – Статья начинается с …;  
Then follows a discussion on … – Далее обсуждается …; 
Finally (in the end) the author emphasizes that ... – В заключение автор подчеркивает, что … 
При реферировании текста не следует приводить незначительные детали, предложения 

должны быть короче и проще по структуре, чем исходные – это одно из отличий устного 
научного дискурса от письменного. 
Второй вопрос экзамена проверяет навыки просмотрового чтения научного текста 

объёмом 1000–1500 печатных знаков. За две - три минуты его следует прочитать, не 
пользуясь словарём, и в двух - трёх предложениях передать основное содержание. Для 
этого необходимо обучить адъюнктов приемам быстрого чтения и информационной 
обработки научных текстов.  
Третий вопрос кандидатского экзамена представляет собой беседу по теме «Моя научная 

работа». Для подготовки к беседе необходимо развивать у обучающихся навыки владения 
научной лексикой и умения устной коммуникации в профессиональной сфере, используя 
выражения собственного мнения, согласия, несогласия, аргументации и т. д.  
В ходе подготовки адъюнктов к кандидатскому экзамену следует рекомендовать им 

использовать учебные и учебно - методические пособия, разработанные на кафедре 
иностранных языков, современное оснащение компьютерного класса с лингафонным 
оборудованием кафедры, а также разнообразные Интернет - ресурсы. 
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МЕТОД НАКАТАНИ 

 
Аннотация 
Компьютерная электропунктурная диагностика по методу Накатани уже давно стала 

известна и признанана. Японский профессор доказал зависимость между биологическими 
точками и органами человека, подверженные болезнями. БАТ имеют высокую 
электропроводимость. Общее обследование организма по методу Риодораку позволяет 
выявлять отклонения на самых ранних стадиях заболеваний. Данный метод 
электропунктурной диагностики функционального состояния меридиана, основан на 
измерениях электрокожных сопротивлений в репрезентативных акупунктурных точках. 

Ключевые слова: 
Электропунктура, диагностика, метод Накатани, мередианы, полнота, пустота 
 
В группе рефлексодиагностических исследований этот метод один из наиболее 

признанных, которая позволяет оценить состояние меридианальной системы. 
Альтернативой методу Накатани можно считать традиционную пульсовую китайскую 
диагностику. Отличием является то, что метод Накатани требует меньше времени для 
обучения и проведения, он прост в использовании, но не менее объективен. 
Продолжительность проведения обследования - всего 5 - 10 минут [1]. 
Электропунктурная диагностика Накатани относится к методу функциональных 

скрининговых исследований и имеет место в самых разных областях медицины. 
Данный метод показан: 
 Для интегральной оценки функциональных состояний акупунктурных меридианов, 

органов и систем организма;  
 Для динамического наблюдения за состоянием здоровья;  
 Для составления индивидуального плана лечения и оценки ее эффективности. 
Накатани проводит измерение электропроводности двадцати четырех репрезентативных 

точек по Риодораку, которые расположенны симметрично в области лучезапястных и 
голеностопных суставов[2]. 
В отличие от электропунктурной диагностики Фолля, здесь параметры измерений 

являются выше, это позволяет выявлять ответную реакцию организма, что связана с 
функциональным состоянием соответствующего внутреннего органа и функцией 
организма. 
Значения полученные в результате обследования записываются на предложенную И. 

Накатани R - карту (диаграмма Накатани).  
Каналы, которые находятся в гиперфункции, или в состоянии "Полноты", располагаются 

выше коридора нормы [4]. Меридианы в недостатке, или в состоянии "Пустоты", 
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располагаются ниже коридора нормы. В методе Накатани при определении состояний 
меридианов используются не абсолютные значения электрокожной проводимости 
репрезентативных точек, а их расположения относительно индивидуального коридора 
нормы на R - карте[3]. 
Результатами диагностических исследований являются определение функциональных 

состояний меридианов, оно коррелируется с состоянием соответствующих внутренних 
органов, тканей, очагов по ходу меридиана, органов чувств, психо - эмоциональными 
состояниями пациентов, все то, что составляет энергофункциональный статус пациентов в 
сочетании с клинической интерпретацией обнаруженных изменений. 
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СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ХОДКЕВИЧ - ГЕНИАЛЬНЫЙ ХИРУРГ СИБГМУ 
 
Аннотация: В статье освещена лечебная и новаторская деятельность С.П. Ходкевича - 

разработка новых методов и оперативных приемов, принципов лечения. Уделено внимание 
общественной и организаторской работе, активно проводимой Сергеем Петровичем. 
Ключевые слова: СибГМУ, Томск, хирургия, Ходкевич 
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Сергей Петрович Ходкевич родился 25 марта(7 апреля) 1901 года в городе Мензелинске 
Уфимской губернии. Окончил реальное училище, в 1918 году поступил в Казанский 
университет. С началом Гражданской войны оказался в Омске, где учился в 
политехническом институте. В 1919 году был мобилизован в армию Колчака, а с января 
1920 года перешел на сторону Красной армии, где служил лекпомом. В июле 1920 года 
командирован на медицинский факультет ТГУ. 
Окончил университет в 1925 году, прошел путь от ассистента до профессора (звание 

присвоено в 1944 году) кафедры общей хирургии. В 1937 г. за экспериментальные 
исследования по лечению ран, пораженных отравляющими веществами, ВКВШ при СНК 
СССР присудил Ходкевич ученую степень кандидата медицинских наук без защиты 
диссертации - работа имела большую практическую значимость. В 1941 г. в совете ТМИ 
защитил докторскую диссертацию «Инъекционный метод лечения варикозных вен нижних 
конечностей». 
Был одним из основоположников легочной хирургии в Сибири. Им был разработан 

новый метод патогенетической терапии - бронхо - легочная новокаиновая блокада. 
Во время Великой Отечественной войны Ходкевич занимался проблемой лечения 

военных травм и ранений. Им были сформулированы общие принципы лечения 
огнестрельных ран, разработаны новые методы лечения ран и огнестрельных переломов. 
Разработал доступ к забрюшинной клетчатке таза с помощью резекции задней ости 

подвздошной кости. Были применены новые методы лечения неправильно сросшихся 
костей. Разработал методику флебосклерозирующего лечения варикоза вен нижних 
конечностей 30 % раствором салициата натрия.  
За годы работы были изданы научные работы: Монография «Инъекционное лечение 

варикозных вен нижних конечностей»,«Протеинотерапия при некоторых хирургических 
заболеваниях», 3 тома сборника«Вопросы легочной и сердечно - сосудистой патологии». 
Активное внимание Сергей Петрович уделял и организаторской работе. В 1936 году был 

назначен деканом лечебного факультета, с 1936 по 1937 год заведовал учебной частью 
института. В 1938 - 1941 гг. заведовал клиниками университета, во время Великой 
отечественной войны руководил 2 - м хирургическим отделением, был ведущим хирургом 
госпиталя 2483. С 1944 по 1973 годы заведовал кафедрой общей хирургии, а с 1947 по 1958 
гг. был директором (ректором) Томского медицинского института. 
Ходкевич занимался и общественной деятельностью с 1959 года председателем 

Томского отделения Всесоюзного общества хирургов. С 1945 года состоял в КПСС, в 50 - х 
был членом обкома КПСС. Дважды(1947,1960) избирался депутатом Городского совета 
депутатов трудящихся. Руководил комиссией по здравоохранению при Томском 
горисполкоме. 
За многолетнюю научную работу и труд на благо отечества Сергей Петрович награжден 

значком «Отличнику здравоохранения» , медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» , «За освоение целинных земель» , «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» , «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» , «За доблестный труд в ознаменование 100 - 
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За трудовую доблесть» (1961 г.). 
Сергей Петрович был наставником и учителем многих известных хирургов - под его 

руководством начинал работу известный кардиохирург, академик Викентий Викентьевич 
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Пекарский. Своим учителем Ходкевича называет и профессор, доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии Георгий Цыренович Дамбаев 
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АНАЛИЗ НАБЛЮДЕНИЙ РАКА ГОРТАНИ 

 
THE ANALYSIS OF OBSERVATIONS OF LARYNGEAL CANCER 

 
Аннотация. Анализ 45 наблюдений рака гортани (РГ) показал преобладание мужчин над 

лицами женского пола - 86,7 % . Средний возраст пациентов 61,8 лет и 91,1 % из них были 
старше 50 лет. Жалобами у пациентов были изменения голоса, чувство дискомфорта в 
горле, наличие хрипоты. РГ чаще был установлен путем исследования биоптата и 
локализовался слева в зоне голосовых складок. Преобладал плоскоклеточный 
неороговевающий рак, реже выявляли плоскоклеточный ороговевающий РГ. У мужчины 
50 лет была выявлена фибросаркома. 
Ключевые слова: рак гортани 
Annotation. Analysis of 45 cases of laryngeal cancer (LC) showed the prevalence of men over 

women - 86.7 % . The average age of the patients was 61.8 years and 91.1 % of them were over 50 
years. Patients' complaints were voice changes, a feeling of discomfort in the throat, the presence of 
hoarseness. The LC was more often established by biopsy and localized to the left in the area of 
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vocal folds. Non - keratinizing squamous cell carcinoma prevailed, keratinizing squamous cell 
carcinoma was identified more seldom. A 50 - year - old man was diagnosed with fibrosarcoma. 

Key words: laryngeal cancer 
Актуальность. Рак гортани (РГ) преобладает среди злокачественных новообразований 

головы и шеи, достигая 2,3 % от общей онкозаболеваемости [1, с. 4; 2, с.42]. 
Цель. Провести анализ наблюдений рака гортани. 
Материалы и методы. Выполнен анализ 45 наблюдений РГ у пациентов, проходивших 

лечение в отделении оториноларингологии СОКБ города Смоленска. 
Результаты. Анализ материала показал, что число мужчин было 39 (86,66 % ), а женщин 

6 (13,22 % ). Возраст пациентов был от 41 года до 88 лет (средний – 61,8 лет). С 41до 49 лет 
– 4 набл. 41 пациент (91,11 % ) был старше 50 лет. С 50 до 60 лет – 11 набл. С 61 до 65 лет в 
12 набл. С 66 до 70 лет – 15 набл. Старше 71 года – 3 набл. При обращении к врачу 
пациенты отмечали изменения голоса, чувство дискомфорта в горле, наличие хрипоты. У 5 
пациентов при обращении выявлен хронический ларингит (11,12 % ). В 37 случаях диагноз 
был поставлен после исследования биопсии (82,23 % ), а в 8 – по операционному материалу 
ларингэктомии (17,78 % ). В 22 случаях опухоль располагалась в левой половине гортани 
(48,9 % ), в 16 случаях – в правой (35,6 % ), а в 7 наблюдениях билатерально (15,5 % ). В 15 
наблюдениях РГ локализовался в зоне голосовых складок (33,34 % ), в 5 случаях – в 
преддверии (11,12 % ), в 4 случаях – в вестибулярном отделе (8,89 % ), в 3 случаях – 
подскладочном отделе (6,67 % ), и в 2 случаях – в надскладочном отделе (4,45 % ). В 16 
наблюдениях РГ имелся распространенный процесс (35,56 % ). У 17 пациентов 
диагностирован плоскоклеточный ороговевающий рак (37,8 % ), еще у 27 – 
плоскоклеточный неороговевающий рак (60 % ), в одном наблюдении имелась 
фибросаркома (2,2 % ). В целом плоскоклеточный ороговевающий РГ выявлен у 15 
мужчин и 2 женщин. Микроскопически для него было характерно наличие солидных тяжей 
атипичных клеток с гиперхромными, полиморфными, атипичными ядрами. Имелась 
кератинизация с формированием раковых жемчужин. В наблюдениях плоскоклеточного 
неороговевающего РГ (24 мужчины и 4 женщины) отсутствовал кератогиалин, имелись 
патологические митозы, инвазивный рост. Фибросаркома (мужчина 50 лет) 
микроскопически была представлена группами вытянутых и веретеновидных клеток с 
удлиненными ядрами, чередующихся с группами коллагеновых волокон, на многих 
участках имелись клетки с атипичными, гиперхромными ядрами, митозами. 
Присутствовали многоядерные клетки. При окраске гистосрезов по ван Гизону волокна 
окрашивались в разные оттенки кирпично - красного цвета. 
Таким образом, к факторам риска развития РГ следует отнести: возраст пациентов 

старше 50 лет, наличие хронических воспалительных заболеваний гортаноглотки. 
Основными жалобами при обращении к врачу у пациентов были изменения голоса, чувство 
дискомфорта в горле, наличие хрипоты. Диагноз РГ был поставлен преимущественно по 
результатам исследования биоптата опухоли. РГ чаще локализовался слева в зоне 
голосовых складок, реже в преддверии, либо в вестибулярном отделе, в подскладочном 
отделе, и в надскладочном отделе. Чаще диагностирован плоскоклеточный 
неороговевающий рак, реже – плоскоклеточный ороговевающий рак. У одного мужчины 
50 лет выявлена фибросаркома. 
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ОНКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

 
Аннотация 
 В статье представлен обзор данных литературы относительно молекулярно - 

генетических механизмов развития аденокарциномы восходящего отдела ободочной 
кишки, в частности, сделан акцент на роли факторов риска в формировании указанной 
онкопатологии, а также на особенностях экспрессии онкогенов в процессе "пошаговых" 
мутаций генома, приводящих к формированию злокачественных неоплазий. 
Ключевые слова: аденокарцинома толстой кишки, мутации,факторы риска 
 
Проблемы этиологии и патогенеза онкологических заболеваний, патогенетического 

обоснования новых принципов ранней диагностики и прогнозирования их течения, 
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разработки высокоэффективных методов комплексной терапии онкопатологии остаются 
актуальными до настоящего времени. Одно из лидирующих мест среди онкологических 
заболеваний по частоте распространения и летальных исходов как у мужчин, так и у 
женщин занимает рак толстой кишки. В общей структуре онкозаболеваний в РФ рак 
толстой кишки занимает 4 - е место у мужчин и 3 - е – у женщин. Прирост абсолютного 
числа заболевших с 2007 по 2012 г. составил 11 % . В 2016 г. – 5,8 % от общего числа 
онкологических больных (3 - е место). Опухоль активно выявляется у 10,1 % больных с 
впервые установленным диагнозом. I–II стадии опухолевого процесса выявлены у 46,3 % 
больных, III – у 23,9 % , IV – у 27,7 % . [1] 
Достаточно четко определены молекулярно - клеточные механизмы онкогенной 

трансформации клеток и развития опухолевой прогрессии при неоплазиях различных 
локализаций. 
Многостадийность канцерогенеза предполагает возникновение последовательных 

мутаций в значительном количестве доминантных или рецессивных онкогенов или 
развитие эпигеномного канцерогенного эффекта под влиянием различных инициирующих 
факторов - канцерогенов физической, химической, биологической природы[1,2]. 
В соответствии с достижениями онкогенетиков установлены этиологические факторы и 

факторы риска канцерогенеза, а также динамика формирования злокачественных 
неоплазий в виде закономерного развития последовательных стадий: малигнизации клеток, 
их активации и опухолевой прогрессии, при аденокарциноме восходящего отдела 
ободочной кишки (АКВООК) [3]. 
Достигнуты определенные успехи и в изучении особенностей патогенеза рака толстой 

кишки, согласно которым выделяют наследственный семейный рак, развивающийся при 
семейном аденоматозе, наследственный неполипозный семейный рак, а также 
спорадический ненаследственный рак, на долю которого приходится около 94–96 % 
заболеваний [4]. 

 Как известно, одним из факторов риска развития АКВООК является семейный полипоз. 
Семейный аденоматоз толстого кишки принято считать облигатным предраком, который 
малигнизируется при отсутствии адекватного лечени в 100 % случаев. Данное заболевание 
передается по аутосомно - доминантному признаку и очень часто поражает несколько 
членов семьи. Количество полипов варьирует от сотен до нескольких тысяч. Эта патология 
связана с терминальными мутациями в гене АPC. Мутация гена APC (потеря аллели в 5 - й 
хромосоме) приводит к гиперпролиферации нормального эпителия. При наследственном 
РТК потеря аллели в 5 - й хромосоме не наблюдается никогда, при спорадическом, 
ненаследственном РТК отмечается у 30 - 50 % больных [5] 
Исследования пациентов с аденокарциномой восходящего отдел ободочной кишки 

показали, что важная роль в активации канцерогенеза у больных с данным диагнозом 
отводится мутациям генов групп APC, ras, MMC, DCC, P - 53. 
Так, согласно данным литературы образование ранних аденом - второй этап развития 

РТК связывают с мутацией ген ММС, участвующего в передаче сигнальной трансдукции и 
метилировании ДНК. Метилирование ДНК необходимо для регуляции экспрессии генов и 
важно для метаболизма цитозин - нуклеотидов. Гипометилирование является одним из 
факторов клеточной генетической нестабильности [1,5] 
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Установлено, что переход ранних аденом в "промежуточные" обусловлен генами ras. 
Гены группы rаs, на ряду с генами src, abl, кодируют образование онкобелков 
цитоплазматической мембраны, обладающих свойствами рецепции различных факторов 
роста. Мутации K - Rаs и N - Rаs генов обнаруживаются 45 - 50 % больных раком толстого 
кишечника. При аденомах размером менее 1 см мутации гена встречаются у 10 % больных, 
при размерах более 1 см - у 50 % Мутации приводят к расстройствам трансдуа\кционных 
сигналов с клеточной мембраны в ядро клетки [6]. 

 Потеря аллели в 18 хромосоме отмечаются у 70 % больных раком толстого кишечника и 
у 50 % больных с поздними аденомами. Потерянная аллель обычно содержит ген DCC. 
DCC - это супрессорный ген, ответственный за процессы клеточной адгезии. Снижение 
экспрессии гена DCC ведет к метастазированию.  
При развитии рака толстого кишечника важную роль выполняет и ген р53. Мутации 

этого супрессорного гена, тормозящего клеточную прогрессию и трансформацию, 
приводят к потере контроля над процессом пролиферации. [6] 
Установлено, что инвазия опухолевых клеток при злокачественных новообразованиях 

толстой кишки в значительной мере определяется активностью матриксных 
металлопротеиназ (ММР - 2 и ММР - 9), обеспечивающих разрушение внеклеточного 
матрикса и клеточных базальных мембран. 
Как известно, ведущими Важными факторами, регулирующими процессы 

метастазирования опухолевых клеток являются усиление или подавление экспрессии гена - 
супрессора метастазирования (nm23), а также белков c - erbB - 2 (рецепторы ростового 
фактора), p53, факторов апоптоза семейства Bcl - 2. 
Заключение 
Резюмируя вышеизложенное следует заключить, что важнейшими механизмами 

индукции канцерогенеза и опухолевой прогрессии в динамике формирования АКВООК 
является возникновение мутаций генов ММС, генов K - Rаs, N - Rаs, вызывающих 
нарушения внутриклеточного проведения сигналов дифференцировки и пролиферативной 
активации клеток, в то же время мутации супрессирующих генов р53, свойственных 
различным видам злокачественных неоплазий, в частности и АКВООК, приводят к 
нарушению функциональной активности контрольно - пропускных пунктов в системе 
митоза, и, соответственно, к пролиферации онкогенно - трансформированных клеток.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ СПОРТСМЕНА 

 
Аннотация 
В ходе соревнований часто возникают ситуации, в которых необходимо регулировать 

свое состояние. В тех случаях, когда психические и физические нагрузки бывают слишком 
велики, а спортсмен плохо управляет своим состоянием, возникает чрезмерное психическое 
напряжение, которое снижает эффективность деятельности и может привести к ее 
дезорганизации, психологическим срывам, потере уверенности в себе. 

Ключевые слова: Спорт, спортсмен, тренер, управление, саморегуляция, впечатление, 
психическое состояние. 
Сегодня уровень физической и технической подготовки у многих спортсменов 

практически одинаковый, но стабильно начинают побеждать те, чей уровень 
психологической подготовки выше, кто лучше научился управлять своим функциональным 
состоянием. Спортсменам и тренерам важно понять, что способности управлять 
психическими процессами и целенаправленной тренировке этой способности нужно 
уделять не меньшее внимание, чем другим видам подготовки, т. к. спортсмены на 
тренировках могут показывать выдающиеся результаты, а на соревнованиях не 
выдерживать повышенную психологическую нагрузку. 
Саморегуляция предполагает комплекс взаимосвязанных аспектов, таких как процесс 

осознания (постановка цели, планирование), эмоции (возбуждение, страх, злость, 
напряжение), физиология (сила, физическая форма), и изменения окружающей среды. 
Исследователи и теоретики упростили и структурировали комплекс взаимоотношений и 
связей этих аспектов, предложив разнообразные модели саморегулирования. 
Концептуализация этих моделей и связанные с ними исследовательские выводы можно 
свести к пяти фазам процессов саморегуляции и нескольким принципам саморегуляции. 
После краткого описания модели и принципов ее работы применительно к спортивным 
выступлениям, в статье будут раскрыты некоторые особенности спортивной психологии. 
Эти наработки покажут, как исследования в области спорта могут использовать, 
тестировать и выявлять потенциальные тонкости концепций саморегуляции. 
Процесс саморегуляции может быть объединен в последующие фазы или стадии:  
1. Проблема идентификации. Многие спортсмены тренируются и выступают в 

относительно "автоматическом" режиме, не осознавая, что у них в принципе есть какие - 
либо проблемы с саморегуляцией. Центральная проблема, которую нельзя игнорировать, 
тем не менее, - это предел, до которого текущее выступление спортсмена становится 
высшей точкой его мастерства. Эта фаза саморегуляции дает понимание того, что 
изменение в поведении возможно и что работа в направлении положительных изменений 
может стать целью для спортсмена.  
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2. Действия. После признания того факта, что перемены возможны, следующим шагом 
будет принятие решения изменить себя. Осуществление этого шага показывает, что 
индивид хочет перемен, и делает усилия, чтобы увеличить свои шансы на достижение 
поставленной цели.  
3.Исполнение. После того как проблема саморегуляции выявлена и сделано усилие 

изменить свой подход, индивид должен начать процесс активного вмешательства в 
изменение своих поведенческих шаблонов. Большинство теоретиков считают, что люди 
должны проявлять поведение, направленное на достижение наиболее важных целей 
(самомониторинг), оценивать выступление, не руководствуясь стандартами (оценка себя), 
генерировать наиболее значимые ожидания по поводу вероятности продолжительности их 
успеха, и использовать формы самостимуляции и самонаказания для того, чтобы оценка 
себя формировалась адекватно и максимально соответствовала реальности. Применительно 
к спорту, такой подход подчеркивает значимость систематического обращения к обратной 
связи после выступления спортсмена, оценке исполнения без влияния специальных 
критериев и работе по поддержанию мотивации, не смотря на влияние сторонних эффектов 
на выступление, или неблагоприятных изменений в ожидаемых результатах.  

4. Менеджмент окружающей среды. Даже основанный на саморегуляции образ 
действий не может существовать в вакууме. Общая ситуация на социальном и физическом 
плане может снизить мотивацию к достижению личных целей. Например, тренеры и члены 
команды, в реакциях которых велика доля негатива, могут создать атмосферу, 
способствующую уменьшению числа соревнующихся, не смотря на свои установки 
стараться на благо страны. Члены команд должны вносить свой вклад в формирование 
позитивной, сплоченной атмосферы в команде. Саморегуляция во время выступления 
спортсмена определенно требует планирования и обдумывания того, как управлять уже 
упомянутыми и многими другими аспектами, порожденными внешней средой с целью 
улучшения качества спортивного выступления.  

5. Генерализация (обобщение). Самое полезное и действенное определение 
генерализации - формирование необходимого стиля поведения в разнообразных, не 
связанных с тренировочным процессом ситуациях, перенос подхода на схожие явления в 
измененных условиях в той же мере, как практикуются в условиях тренировки. Таким 
образом, обобщение требует поддерживаемого стремления на протяжении длительного 
периода времени, не смотря на конфликтующие между собой требования как 
всевозможных внутренних, так и внешних источников.  
В итоге, можно прийти к выводу о том, что эмоциональное состояние может измениться 

в любой момент при подготовке к соревнованиям: непосредственно перед стартом или в 
ходе соревнований. Управление своими эмоциями — дело сложное, которому надо 
специально учиться, овладевать приемами саморегуляции. 
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Аннотация 
Сфера влияния личности учителя охватывает интеллектуальную, эмоциональную, 

действенно - волевую стороны восприятия учеников. Устойчивая профессионально - 
педагогическая направленность личности педагога отражается в его морально - этическом 
отношении к своей профессии, во всем характере его педагогической и воспитательной 
деятельности. Это в большой степени определяет успех его деятельности, 
удовлетворенности работой и общением с детьми. 
Ключевые слова: Учитель, ученик, личность, помощь, взаимодействие . 
Причины большого морального влияния личности учителя на личность учеников лежат 

в самой природе человека и взаимоотношений, которые складываются в процессе 
педагогической деятельности. Работа учителя направлена на руководство учебной 
деятельностью, на организацию усвоения детьми системы знаний, на формирование 
стойких убеждений. 
Учителя наблюдали за тем, как вы растете, научили вас основам, а также превратили вас 

в тех, кого вы сейчас. Они помогли вам расти разными способами. От детского сада до 
колледжа эти руководящие силы сыграли решающую роль в вашем целостном и 
интеллектуальном развитии. На протяжении многих лет только один аспект 
академического путешествия остается постоянным; и это объединение и усилия учителей и 
влияние, которое они оказывают на вас. Учитель является фасилитатором, который с 
энтузиазмом демонстрирует и стимулирует учащихся к максимальному потенциалу.  
Учителя - это нечто большее, чем просто строгие персонажи с одержимостью в 

отношении дисциплины. Конечно, учителя могут быть строгими, но только для улучшения 
вашей жизни. Помимо непосредственной семьи, учителя являются вторым по величине 
влиянием на жизнь детей и являются «действующими родителями», в то время как дети 
учатся в школе. 
Многие дети неловко относятся к определенным предметам из - за того, что не могут 

понять их или потому, что они находят предметы неинтересными. Задача учителя состоит в 
том, чтобы сделать и удержать интерес учащегося к конкретному предмету. Учитель, 
который помогает детям преодолевать свои трудности, заставляя их любить определенные 
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предметы, не что иное, как гений. Преподаватели, которые используют занятия и 
нетрадиционные методы обучения, обязательно преуспеют в своем деле. Это важное 
влияние, которое учителя оказывают на детей.  
Многим детям не хватает самооценки. Вопросы, связанные с самооценкой, могут 

отрицательно сказаться на интересах ребенка и препятствовать участию в занятиях. 
Учителя могут помочь искоренить эту проблему раз и навсегда путем терапевтического 
обучения и поощрения учеников с помощью благодарных похлопываний, похвалы, 
личного обучения и других небольших льгот, таких как «звездные стикеры» на домашнем 
задании и т. д. Самооценка абсолютно важна, когда дело доходит до успеха в любом 
аспекте жизни. Как учитель, это не займет много времени, чтобы повысить самооценку 
ребенка. Благодаря поощрениям и устному поощрению учителя могут влиять на желание 
ребенка усердно работать и повышать уровень знании.  
Учителя, которые побуждают учеников делать хорошо и работать, в конечном итоге 

позволяет ученикам подготовиться с точки зрения получения премий, наград. Это, в свою 
очередь, помогает ученикам реализовать свой потенциал и заставляет их стремиться к 
достижению более высокой цели.  
К сожалению, не все дети получают необходимую поддержку и родительское 

руководство. Ни в какой мере учитель не может заменить родителя, но они могут 
определенно помочь ребенку в заверении, поощрении слов и также могут уделять особое 
внимание нуждающимся детям. Иногда все дети должны быть услышаны. Учителя очень 
сильно влияют на детей, когда они тратят время на прослушивание и позволяют ребенку 
доверять им. Благодаря такому обмену они автоматически создают доверие и связь со 
своими учениками, и это долгий путь в формировании формирующих умов.  
Большинство детей уже знают, кем они хотят быть, когда они становятся старше; 

астронавты, актеры, рок - звезды и ученые - популярный выбор. Путь, выбранный 
учеником, может во многом зависеть от того влияния, которое оказывает определенный 
учитель на них в течение их лет становления. Учителя играют ключевую роль в оказании 
помощи детям в принятии решений и взвешивании плюсов и минусов выбора конкретной 
карьеры. Это, в свою очередь, в значительной степени влияет на выбор, который ребенок 
делает по очереди. Поэтому учителя играют важную роль в том, чтобы помочь детям стать 
тем, кем они хотят. Некоторые ученики могут даже предпочесть преподавать в будущем, 
глядя на то, как они учатся в процессе обучения.  
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что залогом успеха влияния личности 

педагога является тесный контакт с детьми, взаимопонимание, стремление и готовность 
идти вместе в процессе познания и преодоления трудностей в формировании личности 
ребенка. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТЫХ НА СЛУЖБУ 

 
В статье рассматривается опыт разработки психологического сопровождения 

процесса становления профессиональной идентичности человека (на примере сотрудников 
полиции, которые на начальном этапе своей службы являются стажерами и 
адаптируются к новым условиям реальности).  
В качестве механизма становления идентичности рассматриваются готовность и 

способность к рефлексии собственной жизни в контексте саморазвития и жизненного 
самоосуществления. 
Ключевые слова: идентичность человека; психологическое сопровождение; 

становление идентичности, адаптация, адаптационный период. 
Высокая социальная значимость деятельности органов внутренних дел обусловливает 

повышенные требования к профессиональной деятельности сотрудников и их 
психологическим качествам.  
В условиях современной реальности стратегическое направление социально - 

экономического развития нашей страны требует новых высококвалифицированных 
субъектов профессиональной деятельности во всех сферах, отличающихся, в первую 
очередь тем, что они являются носителями новейших знаний и инновационных технологий.  
Со сменой требований к субъекту деятельности изменяются требования и к самому 

процессу его профессионализации, что определяет практическую необходимость 
проектирования профессиональной среды и соответствующего концептуального, 
теоретического и технологического обеспечения данного процесса. Разработка 
психологического сопровождения сотрудников органов внутренних дел становится на 
сегодняшний день актуальной и практически значимой научно - практической задачей. 
Следует отметить, что основная идеология психологического сопровождения имеет 

собственные преимущества перед другими видами психологической работы, а именно: 
1) психологическое сопровождение опирается на определенные личностные достижения, 

которые имеются реально у человека, и оно находится в определенной логике и его 
собственного развития; 

2) в процессе психологического сопровождения специалист стимулирует человека к 
поиску своих собственных самостоятельных решений, тем самым помогает возложить на 
себя ответственность за свою жизнь; 

3) сопровождение имеет своей основной целью активное целенаправленное воздействие 
на те социальные условия, в которых человек непосредственно живет, развивается и 
трудится. 
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Психологическое сопровождение представляет собой системную регулярную работу, 
которая направлена на формирование системы определенных социально - психологических 
условий, способствующих успешному развитию личности в конкретной социальной среде.  
Ведущей задачей психологического сопровождения является формирование и развитие 

самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, которая способна к 
конструктивной социализации в обществе и активной адаптации к изменяющимся 
условиям жизнедеятельности.  
Приходя на службу в ОВД, молодой специалист испытывает значительные изменения в 

собственной жизни. Новые функциональные обязанности, кардинальная смена 
социального окружения, принятие непривычной ранее социальной профессиональной роли 
- все эти аспекты неразрывно имеют связь с системным развитием и реконструкцией 
определенных психологических компетенций, семантической структуры, а также Я - 
концепции личности в целом. 
Психологическое сопровождение общего процесса включения в профессию сотрудника 

органов внутренних дел должно рассматриваться как многоаспектная комплексная работа. 
При этом такую работу целесообразно проводить по следующим основным базовым 
направлениям: 

1. Исследование и анализ основных психологических характеристик сотрудника, 
впервые принятого на службу в органы внутренних дел. 

2. Формирование и развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности. 
В основе данных процессов должно быть положено: 
1) профессиональное образование (т.е. правовая грамотность, умение владеть 

технологиями личной безопасности, освоение технологий поведения в нестандартных 
служебных ситуациях и т.д.); 

2) знание сотрудником органов внутренних дел собственных психологических 
характеристик и проблем; 

3) умение психологически конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми и 
социумом; 

4) наличие основной информации о психологических профессионально важных 
компетенциях; 

5) представление о наиболее распространенных видах индивидуальных стилей 
профессиональной деятельности; 

6) осознание того факта, что процесс профессионального становления в сложных видах 
деятельности абсолютно невозможен без активного формирования и развития 
индивидуальных форм и методов достижения профессионального результата; 

7) умение самостоятельно выходить из неблагоприятных в психологическом смысле 
состояний (стресс, страх и т.д.). 
На основе рассмотренных выше компонентах профессиональной деятельности мы 

можем заключить, что для успешной профессиональной адаптации сотруднику органов 
внутренних дел, впервые принятых на службу, практически важен высокий уровень 
психологической культуры. И в этом ему должен помочь психолог. 
Адаптационный процесс представляет собой диалектическое единство основных 

противоположных тенденций: к самосохранению и саморазвитию, где первая, стремясь к 
стабильности и равновесию через приспосабливание, пытается привести к устойчивости и 
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неизменности, а вторая побуждает к активности, ища все новые задачи и способы развития. 
Взаимозависимость этих тенденций очевидна, так как первая закрепляет эффективные, 
ценные способы решения поведенческих задач, возникающих в ходе саморазвития, 
создавая оптимальные условия для другой тенденции - саморазвиваться, активно меняться 
«изнутри». 
Понятие «адаптация» (от латинского adapto - приспособляю; позднелатинского adaptatio - 

прилаживание, приспособление) широко используется в различных науках. 
В психологии понятие «адаптация» широко применяется в теоретических концепциях, 

трактующих взаимоотношения индивида и его окружения как процессы гомеостатического 
уравновешивания (гешталътпсихология, теория интеллектуального развития Ж. Пиаже и 
др.) к неблагоприятным условиям. Особое значение в психологии получило понятие 
«адаптационной синдром», отражающее понимание сущности адаптационных реакций на 
неблагоприятные воздействия или стрессоры (стресс - факторы). Адаптационный синдром 
(от греч. syndrome — стечение) - совокупность адаптационных реакций организма человека 
и животных, носящих общий защитный характер и возникающих в ответ на значительные 
по силе и продолжительности неблагоприятные воздействия (стрессоры). Функциональное 
состояние, развивающееся под действием стрессоров, называется стрессом. Понятие 
«адаптационный синдром» было предложено в 1936 году канадским физиологом Г. Селье.  
В развитии адаптации иного синдрома выделяют три стадии: 
 - стадия тревоги продолжается от нескольких часов до двух суток и включает фазы шока 

и противотока, на последней из которых происходит мобилизация защитных реакций 
организма;  

 - стадия сопротивляемости характеризуется повышением устойчивости организма к 
различным воздействиям;  

 - далее наступает либо стабилизация состояния и выздоровления, либо стадия 
истощения, которая может окончиться гибелью организма.  
Таким образом, можно заключить, что адаптация – это взаимное приспособление 

работника и учреждения, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в 
новых профессиональных, социальных и организационно - экономических условиях труда. 
Основными целями адаптации являются: 
1) достаточно быстрое достижение новым сотрудником его рабочих показателей, 

раскрытие профессионального потенциала в трудовой деятельности; 
2) снижение издержек, закономерно связанных с поиском новых сотрудников; 
3) результативное вступление нового сотрудника в уже сложившийся рабочий 

коллектив, сплочение в единую профессиональную команду; 
4) снижение тревожности и неуверенности, которые испытывают, как правило, новые 

сотрудники; 
5) сокращение среди новых сотрудников текучести кадров; 
6) оптимизация временных затрат, связанная с помощью новому сотруднику при 

введении его в должность; 
7) развитие у нового сотрудника конструктивного отношения к работе, что 

неразрывно связано с результативностью его деятельности; 
8) формирование эффективного кадрового резерва на замещение вакантных 

должностей. 
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В литературе процесс адаптации сотрудников подразделяют на следующие четыре 
основных этапа: 

1. На данном этапе оценивается уровень подготовленности нового сотрудника.  
Следует отметить, что данный этап довольно важен для любого нового сотрудника, так 

как, основываясь на данных, полученных при определении уровня подготовленности, 
можно понять, как действовать дальше.  
Если у нового сотрудника, помимо полученных знаний, имеется ещё и опыт работы в 

подобной сфере, то, как правило, период адаптации будет меньше, по сравнению с 
сотрудниками без опыта работы.  

2. На втором этапе осуществляется практическое знакомство нового сотрудника 
непосредственно со своими требованиями и профессиональными обязанностями, 
выполнения которых будет ждать от него руководство данной организации.  

3. Третий этап представляет собой действенную адаптацию.  
На данном этапе новый сотрудник вливается в коллектив, идет осознание своего 

профессионального статуса в организации и ее иерархии. Необходимо оказывать помощь, а 
также максимальную поддержку новому сотруднику. Показывать на практических 
примерах либо выполнять вместе с ним некоторые поставленные задачи, а также регулярно 
контролировать правильность выполнения.  
При этом желательно, чтобы организация предоставила возможность новому сотруднику 

функционировать в разных сферах профессиональной деятельности, чтобы он мог 
проявить весь свой потенциал.  

4. Заключительный адаптационный этап. 
Данный этап предполагает полное функционирование, когда новый сотрудник 

переходит к стабильной самостоятельной работе. Этот этап характеризуется тем, что новый 
сотрудник уже приспособился к коллективу и рабочему процессу в целом. Скорость 
наступления такого этапа напрямую зависит от разработанной программы адаптации – а 
именно, чем эффективнее она будет, тем быстрее и эффективнее будет и рост 
производительности нового сотрудника. 

 Как указывает Д.А. Александров, профессиональная дезадаптация проявляется во всех 
сферах деятельности сотрудника ОВД, поэтому и приводит закономерно к деформации не 
отдельных компонентов личности, а практически всех ее составляющих. Именно по данной 
причине существенное значение имеет психологическое сопровождение прохождения 
службы вместе с подготовкой личного состава путем развития и совершенствования 
профессионально значимых знаний, умений, навыков и развития личностных и 
профессиональных компетенций.  
С этой целью практически необходимо определение психологических механизмов, 

которые являются детерминантами профессиональной адаптации, а именно:  
1) нервно - психическая устойчивость; 
2) реакции на стрессовые ситуации; 
3) уровень проявления тревожности личности.  
На основе полученных данных в практическом исследовании мы определили, что 

основой конструктивного применения психологического сопровождения и эффективной 
адаптации в работе сотрудника ОВД, впервые принятого на службу, являются его такие 
социально - психологические характеристики как эмоциональная и нервно - психическая 
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устойчивость, низкий уровень агрессивности и тревожности. Кроме этого, очень важными 
компонентами служат показатель групповой сплоченности и уровень морально - 
психологического климата в коллективе. 
После проведения тренинговой программы мы с помощью сотрудников 

Психологической службы организации с целью получения обратной связи и заключения 
выводов о результатах и эффективности проведенного мероприятия провели опрос 
участников, результаты которого содержатся в следующем: 

1. Все 20 человек (т.е. 100 % ) в общем дали положительную обратную связь по данному 
тренинговому занятию, отметив, что получили огромный заряд положительных эмоций от 
участия в тренинге. 

2. Участники отметили, что именно непосредственное общение помогло им лучше 
узнать друг друга, испытать искренний интерес к процессу общения, обратив при этом 
внимание на невербальные коммуникации. 

3. В аспекте новизны и практической направленности полученного материала на 
тренинге сотрудники ОВД также отметили, что все это очень применимо и в повседневной 
жизни. 

4. В плане пожеланий организаторам данного занятия были высказаны пожелания 
проводить подобные мероприятия на регулярной основе. 
В качестве рекомендаций и предложений сформулируем следующие аспекты: 
1. В плане профилактической и в какой - то степени и коррекционной меры возможно 

предложить программу по повышению именно непосредственно коммуникативной 
компетентности как основного профилактического средства в работе по 
совершенствованию эффективной адаптации и системы психологического сопровождения. 

2. Для того, чтобы общение с коллегами приносило новому сотруднику конструктивные 
эмоции, он должен обладать определенными коммуникативными компетенциями, которые 
будет применять в процессе профессионального общения. 

3. Мы полагаем, что программа тренинга коммуникативной компетентности поможет 
новому сотруднику, впервые принятому на службу, в личностно - профессиональном плане 
поддерживать уровень своего служебного положения. 

4. Программы по повышению полноценной адаптации новых сотрудников ОВД в 
первую очередь должны базироваться на сфере профессиональных интересов и носить так 
называемую «вовлекающую» функцию. 
Главной целью психологического сопровождения является формирование и развитие 

самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, которая способна к 
конструктивной социализации в обществе и активной адаптации к изменяющимся 
условиям жизнедеятельности.  
Проведенное исследование показало, что уровень эмоциональной устойчивости 

личности сотрудника ОВД, впервые принятого на службу, является профессионально 
важным качеством в аспекте эффективной адаптации и психологическом сопровождении, 
так как определяет успешность профессиональной деятельности, его готовность выполнять 
задачи в сложных и экстремальных условиях.  
Кроме этого, исследование позволило определить, что эффективным средством, 

ориентированным на психологическое сопровождение сотрудников ОВД и их 
полноценную адаптацию в профессиональной сфере, может служить социально - 
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психологический тренинг в период адаптации, направленный на развитие 
коммуникативной компетентности. 
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ВЫЯВЛЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ АГРЕССИИ  
И НАСИЛИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
 

Аннотация: В статье представлены методические материалы для родительского 
собрания, направленного на повышение психолого - педагогической компетентности 
родителей в вопросах выявления и профилактики агрессии и насилия несовершеннолетних 
(колумбайнинга). 
Ключевые слова: агрессия, насилие, колумбайнинг, признаки агрессивных планов 

колумбайнеров, профилактика агрессии и насилия несовершеннолетних. 
Среди детей и подростков находит широкое распространение агрессия и даже насилие. В 

настоящее время наиболее распространенными формами агрессии и насилия среди 
несовершеннолетних является школьный буллинг, который представляет собой 
длительную, умышленную физическую или психологическую травлю со стороны одного 
или группы людей по отношению к другому, не способному защитить себя в данной 
ситуации. 
В последнее время большую тревогу вызывает еще один вид насилия среди 

несовершеннолетних, который получил название колумбайнинг – «одинокие стрелки». В 
Европе это явление известно как феномен «одиноких волков (стрелков)» (террористов – 
одиночек, не связанных с конкретными экстремистскими группировками). Колумбайнинг 
представляет собой сознательно спланированное массовое убийство в учебных заведениях. 
Название данного вида насилия произошло от названия школы «Колумбайн» в штате 
Колорадо, где в 1999 г. двое подростков, Клиболд и Харрис, с применением стрелкового 
оружия убили 13 человек (12 учеников и одного учителя) и ранили ещё 23 человека. После 
этого нападавшие застрелились сами. Аналогичные случаи происходили и в других 
странах, в том числе и в России. Так, 17 октября 2018 года в городе Керчь студент 4 курса 
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Владислав Росляков устроил массовое убийство в политехническом колледже. В результате 
атаки погиб 21 человек, включая нападавшего.  
Подобные случаи страшны своими тяжелыми последствиями. Как правило, 

колумбайнинг приводит к гибели большого количества людей. Кроме того, массовые 
убийства в образовательных организациях приводят к психической травме свидетелей этих 
событий и являются почвой для формирования у несовершеннолетних психологии 
террориста.  
Для того, чтобы предотвратить случаи массового насилия в образовательных 

организациях необходимо быть внимательным к своим детям и обращать внимание на 
признаки, указывающие на то, что несовершеннолетний попал под влияние деструктивного 
течения «колумбайн» и готовится совершить агрессивные действия в отношении 
сверстников и педагогов.  
Признаки агрессивных планов подростков (колумбайнеров) 
Прямые угрозы: «Поубивать их надо всех!», «Перестрелял бы всех учителей», «Эту 

школу надо стереть с лица земли» и др. 
 Поиски помощников. Школьные стрелки стремятся реализовать свои агрессивные планы 

не в одиночку, а с кем - то в паре. Поэтому они могут активно искать себе 
единомышленника. Родителей должно насторожить, если подросток много времени 
проводит с кем - то и скрывает от родителей, о чем они разговаривают. 
Восхищение агрессивными поступками. Известно, что подростки, которые позднее стали 

стрелять в школах, восхищались действиями таких же стрелков, когда узнавали о них из 
новостей. Это должно насторожить родителей.  
Домашнее творчество. Некоторые из будущих стрелков делали проекты, посвященные 

школьным стрелкам, тщательно изучая обстоятельства, возможности предотвратить 
подобные инциденты и пр. Описывали свои мечты в прозе и стихах, снимали видео – и 
всем этим делились с ровесниками. 

 Интерес к огнестрельному и холодному оружию: подростка интересуют коллекции 
оружия, ищет информацию, как в домашних условиях изготовить взрывчатку и т.п. 
Выражение агрессивных намерений в интернет - пространстве. Большинство стрелков 

ясно выражает свои намерения в соцсетях. Некоторые пишут о своем желании кого - то 
убить, даже называют имена. Некоторые угрожают местью и описывают кровавые сцены. 
Если вы, родители, заметили у ребенка эти признаки, то это очень серьезный повод для 

беспокойства и для поиска профессиональной помощи у педагога, психолога, классного 
руководителя, а также в социально - психологических центрах, которые оказывают 
профессиональную помощь детям и их родителям, оказавшимся в трудных жизненных 
ситуациях. 
Причины агрессивного поведения (одиночных стрелков) 
Влияние социальных сетей  
Современный интернет представляет большую угрозу для подростков. В интернете, 

социальных сетях подростки могут найти информацию деструктивного характера: видео 
подростковых издевательств над сверстниками, случаи травли, описание случаев массовых 
убийств школьниками педагогов и учеников и др. У подростков, которые просматривают 
подобную информацию, может формироваться установка на агрессивное поведение в 
отношении как себя, так и других людей.  
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Агрессивные образцы поведения, разрешения конфликтных ситуаций, которые 
демонстрируют родители по отношению к детям 
Агрессивные образцы поведения могут давать подросткам не только социальные сети, 

но и родители. Например, родители могут унижать, оскорблять детей и применять 
физические наказания.  
Психические травмы, причиненные насилием  
Среди школьников, которые идут в школу стрелять, по наблюдениям педагогов и 

психологов, высокий процент именно жертв насилия как школьного, так и семейного. Не 
секрет, что иногда дети находятся в ситуации семейного насилия со стороны родителей. 
Часто колумбайнеры являются жертвами школьного буллинга. 
Комплекс неполноценности: низкая самооценка, ощущение своей незначимости и 

несостоятельности 
Большинству из школьных стрелков свойственно ощущение отверженности и 

несостоятельности. Они чувствуют, что заслуживают лучшего.  
Признаки депрессии 
Дословно депрессия переводится как «угнетение», «подавление». Зачастую симптомы 

подростковой депрессии проявляют себя в том, что подростки чувствуют себя 
подавленными, угнетенными, загнанными в угол. Подростки теряют мотивацию в жизни и 
становятся замкнутыми. Наибольшая опасность депрессии – это возникновение 
суицидальных мыслей или мыслей о мести другим людям, которые в случае ухудшения 
могут перерасти в агрессивные или аутоагрессивные действия. 

 Утрата смысла жизни 
Часто депрессия сопровождается утратой смысла жизни. Как правило, человек 

оказывается неудачником во всех областях сразу – и в образовании, и в интимных 
отношениях, и в своем ощущении мужественности. И когда он понимает, что ему незачем 
жить, и хочет отомстить тем, кого считает виноватыми – тогда может случиться беда – либо 
суицид, либо агрессия и насилие по отношению к другим людям. 
Высокий уровень агрессивности 
Агрессивность – это свойство личности, проявляющееся в готовности проявлять 

агрессию по отношению к другим людям. Агрессия – действия и поступки, направленные 
на причинение вреда другим людям.  
Что можно сделать, чтобы предупредить агрессивные действия 

несовершеннолетних? 
Устанавливать крепкие и теплые отношения с ребенком – лучшая защита от 

проявлений агрессии и насилия.  
Если отношения родителей с подростком разорваны, нет связи между родителями и 

ребенком, то родители теряют возможность воспитывать и влиять на ребенка. 
Воспитательные возможности родителей в этом случае утрачены. Только родительская 
любовь может помочь подростку справиться с теми проблемами, которые могут 
подтолкнуть его к преступлению. Родительская любовь нужна ребенку как воздух. 
Эрик Фромм писал, что существуют два вида родительской любви: условная и 

безусловная любовь. Условная любовь — любовь при определенных условиях, за что - то: 
за хорошее поведение, за хорошую учебу, за послушание, за достижения и т.д. Безусловная 
любовь – духовный термин, выражающий любовь человека ко всему окружающему без 
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всяких условий и желания получить что - либо от него. Безусловная любовь к ребенку 
подразумевает полное принятие ребенка таким, какой он есть. В связи с этим Ю.Б. 
Гиппенрейтер пишет: «Безусловно принимать ребенка – значит любить его просто так, 
просто за то, что он есть». [2; с. 154]. По мнению Э. Фромма, идеальный вариант в семье : 
мать проявляет безусловную любовь, отец – условную [3].  
Как проявлять любовь к детям? Перечислим способы проявления любви к детям. 
Одобрение. Одобрение — это позитивное подкрепление, похвала. Одобрение формирует 

у ребенка чувство собственной значимости, высокое самоуважение. Отсутствие одобрения 
(негативные оценки) формируют низкую самооценку, низкое самоуважение, комплекс 
неполноценности.  
Часто в воспитании преобладает негативное подкрепление, замечания. По мнению 

Ю.Б.Гипенрейтер, на 2 позитивных подкрепления приходится 16 - 17 замечаний ребенку 
[2]. Чтобы ребенок рос уверенным в своей значимости и состоятельности, родителям в 
процессе воспитания необходимо придерживаться «золотого правила»: на два «да», одно 
«нет». «Да» - это похвала, поддержка, «нет» - критика, осуждение.  
Внимание. Внимание — это то время, которое мы уделяем ребенку. Уделяя детям время, 

показываем, что они нам нужны. Недостаток внимания вызывает у ребенка чувство 
отверженности, заброшенности, ненужности родителям. Важно ежедневно разговаривать с 
подростком. Это даст возможность знать, что у него на уме, с кем дружит, какие у него 
проблемы и переживания. Однако разговаривать нужно не только о том, какие оценки 
получил в школе, или чем кормили в столовой, но, самое важное, о том, как он себя 
чувствует, что его тревожит, какие отношения с одноклассниками, с кем конфликты и по 
какому поводу и т.п. 
Родительская власть. Родительская власть проявляется в строгости, запретах, 

требованиях родителей к детям. Со стороны родителей, конечно, должны быть 
ограничения. Но часто родительская власть проявляется в чрезмерной строгости к детям, 
многочисленных запретах, распоряжениях, приказах. Сверхтребовательность (чрезмерная 
критика, наказание за малейшие провинности) – приводит к озлобенности, стремлению 
делать «исподтишка», формирует чувство неполноценности и ожидание неудач. Агрессия 
становится способом самоутверждения подростка. 
Родительская власть в правильном ее варианте – это проявление родительской твердости 

в своих требованиях и запретах. Высший пилотаж проявления родительской власти – это 
умение предъявлять требования к ребенку с любовью Родительская власть в сочетании с 
любовью создает границы, которые помогают ребенку делать правильные решения и 
самостоятельный выбор. При использовании давления надо помнить, что проявляя 
твердость, надо выражать ребенку принятие и любовь. 
Поддержка. Важно оказывать поддержку в трудных ситуациях, особенно если 

подросток сам оказался жертвой насилия. Психологам известен такой факт, что основная 
причина проявления агрессии и насилия в отношении других людей у подростков 
считается травматический опыт: опыт переживания насилия. Насилие порождает другое 
насилие. 
Если ребенок стал жертвой насилия, ему необходимо оказать поддержку. Для детей 

важнее реакция близких на то, что произошло, а не само травматическое событие. Если 
родители говорят: «Так тебе и надо!», то тем самым наносят ребенку вторичную травму, 
более сильную, чем первая травма.  
Подросток, который носит в душе боль, старается избавиться от этого мучительного 

состояния. А как это можно сделать? Можно поделиться этой болью с другими, передать 
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часть своей боли другим, т.е. отомстить. Часто душевная боль является мотивом 
подростковых преступлений, в том числе и поведения колумбайнеров. 
Подростку, подвергшемуся насилию, следует оказать поддержку словами: «Мне жаль, 

что с тобой это случилось. Я переживаю вместе с тобой. Я постараюсь сделать так, 
чтобы тебе больше не угрожала опасность». Эти слова помогут подростку понять, что 
родители понимают его переживания и готовы ему помочь в трудной ситуации. 
Самая большая ценность для каждого человека – это жизнь, своя и другого человека, это 

уважение к другому человеку, уважение его чувства собственного достоинства. Но если у 
подростка нет чувства собственного достоинства, то не будет и уважения достоинства 
другого человека. Поэтому профилактика агрессивного поведения детей и подростков 
предполагает формирование у детей духовно - нравственных ценностей: уважение, 
достоинство, принятие другого человека.  
Пути повышения чувства собственного достоинства у подростка 
1. Делиться с подростком своими чувствами. 
2. Общаться с подростком на принципах диалогического сотрудничества. 
3. Уважительно относиться к мнению подростка.  
4. Подчеркивать его успехи и достижения. 
5. Чаще говорить подростку: «Я тебя люблю. Я горжусь тобой». 
6. Благодарить подростка за помощь, советы, понимание, заботу.  
7. Устанавливать с подростком партнерские взаимоотношения.  
Таким образом, чтобы предотвратить возможную трагедию, нужно помогать детям 

справляться с тяжелыми повседневными ситуациями и обычными подростковыми 
проблемами. Заботливые взаимоотношения с подростком, основанные на безусловной 
родительской любви, смогут предотвратить агрессию и насилие среди 
несовершеннолетних. 
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Когда люди разговаривают друг с другом, они часто делают руки и движения, которые 

сопровождают то, что они говорят. Эти ручные движения, называемые «жестами 
совместной речи», могут передавать смысл посредством взаимодействия с устным 
сообщением. Другой класс жестов, называемых «символическими жестами» или 
«эмблемами», также передает значение, но, в отличие от жестов совместной речи, они 
могут делать это непосредственно и независимо от речи. В настоящее время существует 
значительный интерес к поведенческим и биологическим отношениям между действием и 
языком. Поскольку жесты совместной речи являются действиями, основанными на устной 
речи, а эмблемы передают значение того факта, что они могут иногда заменять речь, эти 
действия могут быть важными и потенциально информативными примерами языково - 
моторных взаимодействий. Исследователи недавно изучили, как мозг обрабатывает эти 
действия. Текущие результаты этой работы еще не дают четкого понимания обработки 
жестов на нейронном уровне. По большей части, однако, кажется, что два дополнительных 
набора областей мозга реагируют, когда люди видят жесты, отражая их роль в устранении 
неоднозначности значения. К ним относятся области, считающиеся важными для 
понимания действий, и области, обычно связанные с языком обработки. Общие и четкие 
ответы по этим двум наборам областей во время общения только начинают появляться. В 
этом обзоре мы говорим о том, как мозг реагирует, когда люди видят жесты, как эти 
реакции связаны с мозговой активностью, когда люди обрабатывают язык, и как они могут 
соотноситься с обычным повседневным общением. 
Люди используют различные движения для общения. Возможно, наиболее знакомыми 

являются движения губ, рта, языка и других речевых артикуляторов. Тем не менее, люди 
также выполняют жесты совместной речи. Это движения рук и кистей, используемые для 
выражения информации, которая сопровождает и расширяет сказанное. Поведенческие 
исследования показывают, что жесты совместной речи вносят свой вклад в речевое 
сообщение. Наблюдатели объединяют эти жесты с продолжающейся речью, возможно, 
автоматически. Напротив, люди также используют так называемые символические жесты 
или эмблемы. Это движения рук, которые могут передавать значение напрямую, 
независимо от речи. Знакомый пример - когда кто - то показывает «палец вверх», чтобы 
указать на согласие или хорошо выполненную работу. Эмблемы типично представляют 
обычную визуальную форму, которая передает определенное символическое значение, 
аналогично тому, чтобы произносить короткую фразу, типа «Хорошая работа!». Тем не 
менее, как жесты, так и эмблемы, связанные с речью, являются в основном ручными 
действиями. Это важно, потому что люди сталкиваются со многими типами ручных 
действий, которые служат другим целям и не передают никакого символического значения, 
например, захватывая чашку. Таким образом, воспринимая действия рук, люди обычно 
различают функцию и цель действий. Поскольку это относится к пониманию жестов и 
эмблем совместной речи, люди должны регистрировать как информацию о своих 
действиях вручную, так и их символическое содержание. Пока не ясно, как мозг совмещает 
эти мануальные и символические функции. Недавние исследования в области нейро 
биологии, связанной с обработкой жестов, связаны с различными ответами. Среди них есть 
ответы, которые дифференциальное индексируют действие и символическую обработку 
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информации. Тем не менее, характерный профиль ответа еще не появился. Далее мы 
рассмотрим это недавнее исследование, оценим его результаты в контексте нейронной 
обработки действий и символических значений и обсудим их взаимосвязи. Затем мы 
оцениваем подходы, использованные в предыдущей работе, которая изучала обработку 
жестов. Наконец, мы заключаем, предлагая направления для дальнейшего изучения. 
Хотя их часто считают единообразными, ручные жесты можно классифицировать по - 

разному. Один из способов заключается в том, сопровождает ли жест речь.  
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ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье обоснована необходимость психологического сопровождения процесса 

развития совладающего поведения в контексте профессиональной деятельности. Автором 
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представлен тренинг развития стратегий совладающего поведения, с выделением его 
этапов и ожидаемых результатов. Даны рекомендации по подбору диагностического 
инструментария оценки особенностей и стратегий совладания. 
Ключевые слова 
Стратегии совладания, психологическое сопровождение, тренинговые технологии 
 
В настоящее время особую актуальность приобретают исследования, посвященные 

психологическому обеспечению профессиональной успешности, особенно в профессиях 
группы риска. Одним из важнейших направлений в данной области является развитие 
конструктивных стратегий совладающего поведения в сложных ситуациях, связанных с 
осуществлением профессиональной деятельности. Конструктивное совладающее 
поведение является залогом эффективной профессиональной адаптации, стабильной 
успешности в профессиональной деятельности. Однако развитие стратегий совладания 
происходит, как правило, стихийно с опорой на предшествующий опыт преодоления 
схожих ситуаций. Таким образом, могут закрепиться предпочитаемые стили и стратегии 
совладания не всегда отличающиеся конструктивностью. Специально организованное 
психологическое сопровождение способно обеспечить развитие конструктивного стиля 
совладания. Основным элементом психологического сопровождения являются 
тренинговые технологии, позволяющие реконструировать совладающее поведения для 
специалистов различных профессиональных групп с учетом особенностей конкретной 
профессиональной деятельности. 

 Опираясь на исследования Старченковой Е. С. [1] нами разработан тренинг по развитию 
конструктивных стратегий совладающего поведения, который включает в себя следующие 
этапы: 

1. Диагностика особенностей, стилей и стратегий совладающего поведения. При выборе 
диагностического инструментария следует ориентироваться на различные стратегии 
диагностики совладающего поведения, взаимодополняющие друг друга и позволяющие 
получить более полную и достоверную информацию, использовать сочетание 
интериндивидуальных, интраиндивидуальных и личностно - ориентированных методов 
диагностики совладающего поведения [2]. В качестве сбалансированного диагностического 
инструментария мы предлагаем такие методики как: 

 - Копинг - поведение в стрессовых ситуациях (Методика Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера 
«Coping Inventory for Stressful Situations» в адаптации Крюковой Т.Л.); 

 - Опросник способов совладания (Методика «Ways of Coping Questionnaire» Р. Лазаруса, 
С. Фолкман в адаптации Крюковой Т.Л.); 

 - Опросник проактивного совладающего поведения (Методика «Proactive Coping 
Inventory» Э. Грингласс, С. Тауберт, Р. Шварцер в адаптации Е.С. Старченковой); 

 - Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (Методика «Strategic 
Approach to Coping Scale» С. Хобфолла в адаптации Н. Водопьяновой и Е. Старченковой). 
По результатам диагностики комплектуются тренинговые группы с учетом, как 

специфики профессиональной деятельности, так и выявленных особенностей совладания 
субъекта труда. 

2. Тренинговые занятия, реализуемые по ряду последовательных и взаимосвязанных 
направлений: 

 - Ознакомление с проблемой совладающего поведения и его влияния на 
профессиональную успешность, формирование системы представлений о 
конструктивности / неконструктивности совладающего поведения, последствиях 
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использования тех или иных стратегий совладания в сложных профессиональных 
ситуациях. 

 - Анализ особенностей осуществляемой профессиональной деятельности, 
потенциальных стресогенных факторов, типичных сложных профессиональных ситуаций. 
В рамках данного направления происходит осознание репертуара стратегий совладания их 
анализ и оценка. 

 - Выявление и актуализация личностных ресурсов совладающего поведения, 
обсуждение факторов выбора стратегий совладающего поведения, влияния субъектной 
позиции на успешность совладания в зависимости от степени контролируемости сложной 
профессиональной ситуации. 

 - Формирование установки и навыков применения конструктивных стратегий 
совладающего поведения, определение и преодоление личностных барьеров использования 
конструктивного стиля совладания, обучение техникам когнитивного 
переструктурирования иррациональных установок при выборе стиля и стратегий 
совладания. 

 - Закрепление опыта использования конструктивных стратегий совладающего 
поведения в различных типах сложных профессиональных ситуаций. 

3. Посттренинговое сопровождение. Включает в себя повторную диагностику для 
оценки прогресса в развитии стратегий совладающего поведения. В период 
посттренингового сопровождения возможно проведение индивидуального и группового 
консультирования, направленного на анализ трудностей, возникающих при реализации 
освоенных стратегий на практике.  
Внедрение предлагаемого тренинга в систему психологического сопровождения 

профессиональной подготовки представителей профессий группы риска позволит достичь 
следующих результатов: 

 - повышение информированности о стратегиях совладающего поведения наиболее 
эффективных в условиях конкретной профессиональной деятельности; 

 - развитие способностей к объективной оценке сложной профессиональной ситуации, 
изменение ее субъективной репрезентации; 

 - появление устойчивой установки на сомоизменение, профессиональное развитие, 
достижение успешности в профессиональной деятельности; 

 - актуализация личностных ресурсов совладания, повышение конструктивности 
совладающего поведения; 

 - повышение личной ответственности за результаты деятельности в сложных 
профессиональных ситуациях; 

 - снижение напряженности в сложных ситуациях, минимизация риска возникновения 
негативных психических состояний. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
 В данной статье проанализированы методические основы формирования финансовой 

грамотности детей дошкольного возраста, в частности, особенности и ключевые 
компоненты, которые должны быть учтены при подготовке проведения сессии сюжетно - 
ролевых игр с дошкольниками.  
Ключевые слова 
 методы преподавания финансовой грамотности, сюжетно - ролевая игра, финансовая 

грамотность, дошкольный возраст, преподавание финансовой грамотности. 
 
В последние 10 лет в Российской Федерации возрастающее внимание уделяется 

вопросам повышения уровня финансовой грамотности и, как следствие, внимание к 
качеству жизни населения, рассматриваемого в качестве важнейшего фактора 
экономического развития страны и финансового потенциала домашних хозяйств. 25 
сентября 2017 года принята Стратегия повышения финансовой грамотности населения в 
Российской Федерации. Документ рассчитан до 2023 года и нацелен на увеличение 
численности финансово образованных граждан [3]. В рамках расширения аудитории и 
качества финансового образования, дошкольники выделены в одну из целевых групп 
данной Стратегии. Соответственно, подобные тенденции приводят к необходимости 
обучения детей азам финансовой грамотности еще в дошкольном возрасте. Однако для 
получения результатов необходимо грамотно организовать образовательный процесс. Для 
этого необходимо понимание особенностей, связанных с дошкольным возрастом.  
В рамках отечественной психологии существует несколько разных подходов к 

пониманию детского развития. Л.С. Выготским были предложены идеи о социально - 
культурной обусловленности возрастного развития и эти идеи развил Д.Б. Эльконин, 
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предложив иное понимание детского психического развития. По его мнению, смена стадий 
развития зависит от глубины взаимодействия ребенка и общества. Именно взрослый 
передает ребенку те «правильные», культурные, способы взаимодействия с предметом. 
Помимо этого, Эльконин Д.Б. выявил закономерность развития, заключающуюся в том, что 
сначала ребенок ориентируется в смысле человеческой деятельности, а потом усваивает 
способы действия с предметами [2]. Эти две линии усвоения взаимодополняют друг друга, 
однако в каждом возрасте одна из тенденций является преобладающей. И преобладающей 
тенденцией в интересующем нас дошкольном возрасте являет развитие мотивационно - 
потребностной сферы. 
Преобладание этой тенденции находится во взаимосвязи с ведущим типом деятельности 

для данного возраста, которой является сюжетно - ролевая игра. Именно ведущий тип 
деятельности играет ключевую роль в выборе метода формирования финансовой 
грамотности, так как он является самым эффективным способом усваивания 
преподаваемого материала. Соответственно, необходимо подробнее рассмотреть 
компоненты сюжетно - ролевой игры. 
Основой сюжетно - ролевой игры составляют такие компоненты как сюжет, содержание 

игры, роль, правила, предметы - заместители.  
Под сюжетом обычно подразумевается та сфера действительности, которая отражена в 

игре. Эльконин Д.Б. выделяет три группы сюжетов ролевых игр: 1) игры с сюжетами на 
бытовые темы; 2) игры с производственными сюжетами; 3) игры с общественно - 
политическими сюжетами. Очевидно, что развитие сюжетов идет от бытовых игр к 
производственным и уже потом к общественно - политическим сюжетам, что связано с 
постепенным расширением кругозора и жизненного опыта дошкольника, с его вхождением 
во все более глубокое содержание жизни взрослого человека. Из этого следует, что 
предлагать игру с общественно - политическим сюжетом ребенку 4 лет не будет 
целесообразно, для данного возраста лучше предлагать детям бытовые, понятные им, 
сюжеты и внедрять в бытовой сюжет финансовый аспект. 
Под содержанием игры понимается то, что выделено ребенком в качестве основного 

смысла деятельности взрослых, отражаемой в игре. Смысл человеческих действий 
порождается из отношений к другому человеку. На этом основании Д.Б. Эльконин 
выделяет следующую эволюцию действий:  

 Ребенок ест ложкой; 
 Ребенок кормит ложкой; 
 Ребенок кормит ложкой куклу; 
 Ребенок кормит ложкой куклу как мама. 
Очевидно, что действие с каждым шагом уточняется, приобретая смысл ухода за другим 

субъектом.  
Если мы хотим наполнить сюжетно - ролевую игру смыслом, то необходимо вводить в 

игру несколько детей с обязательными элементами взаимодействия между ними. Причем 
осмысленность действий будет обнаруживаться именно у старших дошкольников, у 
младших дошкольников сюжетно - ролевая игра будет носить характер множественного 
повторения одним и тех же действий. В связи с этим, преподавая финансовую грамотность 
дошкольникам, необходимо ставить четкую цель каждого сеанса игры и соотносить её с 
возрастными возможностями ребенка. 
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Для ребенка роль, которую он играет в сюжетно - ролевой игре, важна и центральна. 
Уместно в данном случае вспомнить поведение мальчика из рассказа А.И. Пантелеева 
«Честное слово», когда маленький герой, взяв на себя роль часового, стоял на посту, 
добросовестно выполняя порученное ему задание несколько часов подряд [2]. Серии 
экспериментов З.В. Мануйленко подтверждают реальность приведенного примера [1]. 
Однако, ребенок может взять на себя роль при условии, что ему знакома та сфера 
действительности, которая будет воспроизводиться в игре. Основным источником сюжетов 
игр выступает действительность, поэтому и ознакомление с ней является обязательным 
подготовительным этапом. Получается, что для эффективного проведения сюжетно - 
ролевых игр, направленных на усвоение детьми основных финансовых аспектов, 
необходимо предварительное объяснение всех тех финансовых сфер, которые будут 
задействованы в дальнейших играх. Следует отметить, что к возникновению игры и, 
соответственно, взятию ребенком на себя роли приводит только такое ознакомление с 
действительностью, при котором в центре стоит человек и его деятельность. При этом 
ознакомление должно захватить детей и вызвать сопереживание, что станет предпосылкой 
к дальнейшему желанию играть и воспроизводить предлагаемый сюжет с финансовым 
содержанием. 
Из роли также вытекает и подчинение правилу, описанное нами выше. Если в младшем 

дошкольном возрасте ответственность за соблюдением правил лежит на воспитателе, то, 
начиная со среднего дошкольного возраста, дети сами будут следить друг за другом и 
указывать на возникающие недоразумения. Однако, споры о том «как не бывает» среди 
дошкольников в ситуации сюжетно - ролевой игры с финансовым аспектом будут 
подниматься только в том случае, если дети действительно понимают суть и механизм 
предлагаемого финансового содержания. Данное наблюдение можно использовать как 
своего рода контроль за усвоением материала. 
Конкретизация финансового аспекта в игре может быть достигнута через применение 

предметов, непосредственно связанных с данной сферой. Ими могут выступать деньги, 
банковские карты, терминал и т.д. Очевидна высокая ценность этих объектов для 
использования их в сюжетно - ролевой игре. В таком случае, целесообразно ввести в игру 
предметы - заместители. Логика подбора предметов - заместителей должна опираться в 
первую очередь не на внешние признаки (цвет, величина и т.п.), а на возможность 
воспроизведения через него определенного действия. Можно предложить детям самим 
выбрать предметы - заместители из предложенных объектов. 
Следует также обратить внимание и на формат проведения финансовых сюжетно - 

ролевых игр. Прежде всего, обязательно проведение подготовительного этапа, который 
будет заключаться в ознакомлении детей с деятельностью человека в финансовой сфере. 
Далее следует основной этап, который включает в себя сами сюжетно - ролевые игры. 
Заключительный этап может включать в себя подведение итогов всего того, что было 
предложено детям ранее; формат этого этапа может быть в виде дидактической игры. 
Проведение самих сюжетно - ролевых игр также подразумевает небольшой 

подготовительный этап, который будет проходить в начале и длиться до пяти минут. 
Форма его проведения обычно соответствует работе в кругу, в котором проговариваются 
основные правила и выбираются роли с закрепленными за ними заранее подготовленными 
местами в игровом пространстве. 
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Таким образом, анализ методических особенностей преподавания финансовой 
грамотности в дошкольном возрасте показал, что одними из ключевых компонентов, 
способствующих усвоению азов финансовой грамотности, являются основные части 
сюжетно - ролевой игры: сюжет, содержание, предметы - заменители, роль, которую берет 
на себя ребенок в игре. Описанные Эльконином Д.Б. особенности этих аспектов сюжетно - 
ролевой игры обязательно должны лечь в основу методических рекомендаций по 
формированию финансовой грамотности дошкольников. Очевидно, что сюжетно - ролевая 
игра, направленная на усвоение финансового содержания, не может возникнуть спонтанно 
– она подразумевает тщательную подготовку, как детей, так и педагогов, занимающихся 
этим вопросом.  
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Аннотация 
В статье разобрана проблема мотивации персонала, рассмотрены различные ее 

определения и свойства, перечислены проблемы, приведены примеры их разрешения 
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Одним из важных элементов работы с персоналом в организации является его 

мотивация. Мотивационный подход давно разрабатывается в зарубежном и отечественном 
опыте управления персоналом, существуют различные теории мотивации. Таким образом, 
современное управление основано на глубоком изучении потребностей работающего 
человека, которые находят отражение в мотивации. Для успешного руководства 
персоналом в организации должна быть разработана система мотивации труда 
сотрудников, которая бы учитывала различные факторы и особенности как самой 
организации, так и тех, кто в ней работает. 
Мотивация – это внутреннее состояние человека, связанное с потребностями, которое 

активизирует, стимулирует и направляет его действия к поставленной цели. Мотивация 
представляет собой сложный процесс побуждения человека к определенному поведению и 
деятельности под воздействием внутриличностных и внешних факторов. [3] 
В классической зарубежной и отечественной литературе по менеджменту даются 

различные определения данного понятия. Так, по мнению М. Мескона, М. Альберта и Ф. 
Хедоури, мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 
личных целей или целей организации. В их понимании мотивация – осознанный выбор 
человеком того или иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием 
внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. В процессе производственной 
деятельности мотивация позволяет работникам удовлетворить свои основные потребности 
путем выполнения своих трудовых обязанностей. 
В большинстве исследований отмечается, что в основе мотивации лежит стремление 

работника к удовлетворению своих потребностей, а стимулирование труда представляет 
собой способ целенаправленного воздействия на поведение работников посредством 
использования внешних воздействий (стимулов), которые побуждают к поступкам, 
соответствующим целям организации.  
Так в работах современных российских исследователей понятие мотивации трактуется 

так:  
Виханский О.С., Наумов А.И. понимают мотивацию как «… совокупность внутренних и 

внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и 
формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированных на 
достижение определенных целей» Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. считают, что 
«… формирование мотивации трудового поведения работников предполагает сочетание 
внутренних и внешних побудителей к направленности их действий. Потребности тогда 
становятся внутренним побудителем того или иного типа трудового поведения, когда они 
осознаются работниками в качестве интереса, т.е. отражают потребность как стремление 
удовлетворить ее посредством участия в трудовом процессе» 
По мнению Генкина Б.М., мотивация – это воздействие на поведение человека для 

достижения личных, групповых и общественных целей . 
А также мотивация понимается как «… органическая часть процесса управления, 

посредством которого человеческая энергия преобразуется в определенное поведение, 
ожидаемым результатом которого являются эффективные совместные действия, 
реализующие планы организации», «… процесс, механизм, действия со стороны 
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государства, органов управления предприятием и т.д., побуждающие кого - либо 
(отдельного человека или группу людей) к деятельности для достижения конкретных целей 
и результатов», «… совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 
побуждают человека к деятельности и придают этой деятельности направленность, 
ориентированную на достижение определенных целей».[4] 
В процессе своего исследования мы склоняемся к определению понятия «мотивация», 

предложенным Алексеевым Д.Е. и Кузнецовой Н.В., в котором мотивация понимается как 
внутренний процесс осознанного и самостоятельного выбора человеком этого или другого 
поведения с целью удовлетворения его потребностей, который определяется совокупным 
воздействием внешних (стимулов) и внутренних (мотивы) побудительных сил. 
Процесс мотивации в системе управления – одна из основных функций деятельности 

предприятия в целом. Человеческий фактор в экономическом развитии приобретает все 
большее значение. Одной из первостепенных задач системы управления предприятием 
является достижение того, чтобы отдельные люди были способны выполнять совместную 
работу, объединив усилия и интересы, а также могли находить общие ценности. 
Несомненно, главный фактор эффективной деятельности - желание и стремление 
персонала выполнять данную деятельность. Так как каждый работник является личностью, 
у которого имеются индивидуальные ценности, потребности и желания, то успешность 
управления персоналом заключается в понимании его мотивации. Разработка эффективной 
системы управления предприятием представляется возможным только в том случае, когда 
есть понимание побуждающих мотивов сотрудника к осуществлению деятельности, т.е. 
мотивов, руководящих его действиями.  
Воздействие мотивации на поведение, и как следствие трудоспособность индивидуума, 

зависит от различных причин, оно персонально и может изменяться под воздействием 
остальных мотивов и обратной связи с деятельностью персонала и учреждения.[1] 
Мотивация в организации может быть представлена как:  
 - функция управления (мотивация исследуется как процесс побуждения работников к 

деятельности);  
 - сила, побуждающая к действию (в этом смысле мотивация аналогична с понятием 

«мотив»).  
Мотивация как функция управления – это процесс, с помощью которого руководство 

организации побуждает вести работников таким образом, чтобы стратегические цели 
предоставленной организации были достигнуты, т.е. конкретно мотивация «побуждает» 
кадровика к действию. 
Выделяют несколько типов мотивации:  
 - экономическая мотивация – осуществляется посредством влияния на состояние 

экономических критерий существования работника и реализуется через систему оплаты 
эффективной работы, распределения материальных благ и т.п.;  

 - неэкономическая мотивация – проводится с внедрением высоконравственных, 
моральных, безупречных и дисциплинарных мотивов, опирающихся на соответствующие 
ценности и нормы, ценности личности в трудовой сфере и деятельности.  
Технология мотивации персонала включает в себя:  
 - Систему прямой материальной мотивации (технология оплаты труда); 
 - Систему косвенной материальной мотивации (технология бенефитов); 
 - Систему нематериальной мотивации.  
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Комплекс прямой материальной мотивации – это материальное вознаграждение 
персонала, состоящее из базового оклада и бонусных выплат. 
Базовый оклад – это неизменная часть заработка, которая пересматривается не так часто, 

как вознаграждения, которые являются переменной частью оклада, которая может быть 
пересмотрена каждый месяц, ежеквартально, ежегодно и т.п.  
Комплекс косвенной материальной мотивации - это так называемый социальный пакет, 

предоставляемый организацией, это бенефиты, предоставляемые работнику в зависимости 
от уровня его должности, профессионализма, авторитета, выслуги и т.п. Обычно в 
комплекс бенефитов многие инновационные фирмы включают: медицинскую страховку 
(обязательное и добровольное медицинское страхование), компенсацию сотовой связи, 
доставку служебным автотранспортом, оплачиваемые путевки, оплачиваемое обучение, 
хорошо оборудованные рабочие места, оплата амортизации автомобиля, оплата затратов на 
бензин и т.д. Комплекс косвенной материальной мотивации приспосабливается для каждых 
конкретных компаний индивидуально.  
Также в науке выделяются различные факторы мотивации, которые определяют, что 

является наиболее ценным, важным для человека.  
Как правило, это не один фактор, а несколько и вместе они составляют карту 

мотиваторов. Факторы мотивации делятся на внешние и внутренние.[2] 
Эффективная технология материальной мотивации должна учесть размеры 

материальных выплат сотрудников организации в зависимости от их статуса, авторитета, 
результатов деятельности, выслуги и др.  
Комплекс нематериального стимулирования включает в себя такие элементы, как: 

культура организации, социальная политика, поощрение различными дипломами и 
грамотами, предоставление новых возможностей (продвижение по карьерной лестнице), 
создание подходящей психологической атмосферы в коллективе.  
Анализ комплекса мотивации персонала организации позволяет работодателю решить 

широкий спектр задач:  
 - согласовать цели работы конкретного сотрудника, структурного подразделения и 

фирмы в целом, а также методы их достижения;  
 - решить проблемы с текучестью персонала и «кадровым голодом», удержать 

высококвалифицированных работников; 
 - уменьшить затраты на поиск, подбор и адаптацию персонала; 
 - позволяет сформировать единый коллектив единомышленников, сотрудники которого 

убеждены в трудовой значимости для руководства и замотивированы работать с 
максимальной отдачей, ориентацией на высокие результаты.  
Исследование трактовок термина «мотивация» показало не только различие подходов, 

но и позволило выделить общую черту, которая характеризует мотивацию как побуждение 
к деятельности. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
 В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Аннотация 
В данной статье была проанализирована проблема мотивации персонала, исходя из 

контекста управления организацией. Были рассмотрены актуальные вопросы в данной 
сфере. Приведены методы их разрешения. 
Ключевые слова 
Мотивация, персонал, поведение, структура управления 
Существуют разные подходы к пониманию понятии мотивации персонала. Эволюцию 

подходов к исследованию мотивации труда, начиная от силового принуждения к труду и до 
современных теорий мотивации, можно изучить в научных школах управления. 
В раннем периоде наиболее мощное влияние на представления руководителей о природе 

побуждения персонала к труду оказали идеи, высказанные Ф. Тейлором в начале ХХ века. 
Главными принципами научного управления Тейлор считал побудительные мотивы и 
заработную плату. Он рассматривал и уделял особое внимание фактору рационализации, 
связанному с трудовыми операциями работников. Хронометраж рабочего времени, 
контроль над исполнением производственного процесса, чередование режимов труда и 
отдыха – залог роста производительности труда в организации и успешной ее работы. Чем 



168

больше производительность труда работника, тем больше его выработка и, следовательно, 
значимее материальное поощрение. Мотивация по Тейлору включает два компонента: 
поручение (урок) и премии. 
Возникновение первой концепции мотивации, описывающей процессы возникновения 

положительного отношения к работе, связано с именем Абрахама Маслоу. В статье 1943 
года «Теория человеческой мотивации» он впервые предположил, что все потребности 
врожденные и представил свою концепцию иерархии потребностей в мотивации человека в 
порядке их очередности (Рисунок 3). В основе этой схемы лежит правило, что 
доминирующие потребности, расположенные внизу, должны быть более или менее 
удовлетворены до того, как человек осознает наличие и будет мотивирован потребностями, 
расположенными вверху, то есть удовлетворение потребностей, расположенных внизу 
иерархии, делает возможным осознание потребностей, расположенных выше в иерархии, и 
их участие в мотивации. 
По А. Маслоу, это является главным принципом, лежащим в основе организации 

мотивации человека, и чем выше человек может подняться в этой иерархии, тем большую 
индивидуальность, человеческие качества и психическое здоровье он продемонстрирует. 
Ключевым моментом в концепции иерархии потребностей А. Маслоу является то, что 

потребности никогда не бывают удовлетворены по принципу «все или ничего». 
 

 
Рисунок 1 - Иерархия потребностей по А. Маслоу 

 
Потребности частично совпадают, и человек одновременно может быть мотивирован на 

двух или более уровнях потребностей. А. Маслоу сделал предположение, что средний 
человек удовлетворяет свои потребности примерно так: физиологические – 85 %, 
безопасность и защита – 70 % , любовь и принадлежность – 50 % , самоуважение – 40 %, 
самоактуализация – 10 % . 
Если потребности более низкого уровня перестанут удовлетворяться, человек вернется 

на данный уровень и останется там, пока эти потребности не будут в достаточной мере 
удовлетворены.  
Практическое значение работ А. Маслоу состоит в том, что они дают четкое понимание 

того, как надо действовать менеджеру, чтобы удовлетворяя потребности подчиненных, 
создавать сильную мотивацию. Поскольку потребности двух нижних уровней в пирамиде 
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удовлетворяются в основном общим высоким уровнем жизни в развитых странах, то 
собственная забота руководителя начинается только с потребности в принадлежности. 
Рассмотрим описание потребностей А. Маслоу более подробно, в русле мотивации 

личности: 
Физиологические потребности непосредственно касаются биологического выживания 

человека и должны быть удовлетворены на каком - то минимальном уровне прежде, чем 
любые потребности более высокого уровня станут актуальными. Таким образом, человек, 
которому не удается удовлетворить эти основные потребности, достаточно долго не будет 
заинтересован в потребностях, занимающих высшие уровни иерархии, поскольку она очень 
быстро становится настолько доминирующей, что все другие потребности исчезают или 
отходят на задний план. 
Потребности в безопасности и защите включают следующие виды потребностей: 

потребности в организации, стабильности, в законе и порядке, в предсказуемости событий 
и в свободе от таких угрожающих сил, как болезнь, страх и хаос. Таким образом, эти 
потребности отражают заинтересованность в долговременном выживании. Предпочтение 
надежной работы со стабильным высоким заработком, создание сберегательных счетов, 
приобретение страховки можно рассматривать как поступки, отчасти мотивированные 
поисками безопасности. 
Потребности в принадлежности и любви выражают стремление людей устанавливать 

отношения привязанности с другими в своей семье или в группе. Ребенок хочет жить в 
атмосфере любви и заботы, в которой все его потребности удовлетворяются и он получает 
много ласки. Подростки, стремящиеся найти любовь в форме уважения и признания своей 
независимости и самостоятельности, тянуться к участию в религиозных, музыкальных, 
спортивных и других сплоченных группах. Молодые люди испытывают потребность в 
любви в форме сексуальной близости, то есть необычных переживаний с лицом 
противоположного пола. 
Потребности самоуважения А. Маслоу разделил на два типа: самоуважение и уважение 

другими. Первый включает такие понятия, как компетентность, уверенность, 
независимость и свобода. Человеку нужно знать, что он достойный человек, может 
справляться с задачами и требованиями, которые предъявляет жизнь. Уважение другими 
включает в себя такие понятия, как престиж, признание, репутация, статус, оценка и 
принятие. Здесь человеку необходимо знать то, что он делает, признается и оценивается. 
Удовлетворение потребностей самоуважения порождает чувство уверенности, 

достоинство и осознание того, что вы полезны и необходимы. А. Маслоу предположил, что 
потребности уважения достигают максимального уровня и перестают расти в зрелости, а 
затем их интенсивность уменьшается. 
Потребности в самоактуализации. А. Маслоу охарактеризовал самоактуализацию как 

желание человека стать тем, кем он может быть. Человек, достигший этого высшего 
уровня, добивается полного использования своих талантов, способностей и потенциала 
личности, то есть самоактуализироваться – значит стать тем человеком, которым мы можем 
стать, достичь вершины нашего потенциала. Но, по мнению А. Маслоу самоактуализация 
очень редка, поскольку многие люди просто не видят своего потенциала, либо не знают о 
его существовании, либо не понимают пользы самосовершенствования. Они склонны 
сомневаться и даже бояться своих способностей, тем самым уменьшая шансы для 
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самоактуализации. Это явление А. Маслоу назвал комплексом Ионы. Это явление 
характеризуется страхом успеха, который мешает человеку стремиться к величию и 
самосовершенствованию. 
Также тормозное влияние на процесс самоактуализации оказывает социализация. Иными 

словами, людям нужно «способствующее» общество, в котором можно раскрыть свой 
человеческий потенциал наиболее полно. 
Еще одно препятствие для самоактуализации, упоминаемое Маслоу, – сильное 

негативное влияние оказываемое потребностями безопасности. 
Важно отметить для целей нашей работы, что люди различаются по уровню развития 

универсального и единого комплекса базовых потребностей, в котором одни для данного 
человека становятся доминирующими, а другие, в зависимости от разных обстоятельств, 
«дремлют» словно в анабиозе. Таким образом, согласно А. Маслоу, профессиональная 
деятельность каждого конкретного человека в определенный момент времени 
мотивируется определенным индивидуальным комплексом базовых потребностей. Этот 
индивидуальный набор потребностей определяется степенью удовлетворенности 
потребностей более низкого уровня. 
Следующая по времени возникновения и наиболее значительная теория формирования 

мотивации принадлежит Ф. Герцбергу. Соглашаясь с систематикой потребностей и 
основными выводами теории А. Маслоу, Ф. Герцберг показал, что основную 
мотивообразующую роль выполняют внутренние вознаграждения, тогда как 
вознаграждения внешние действуют ситуативно и неустойчиво. В связи с этим, Ф. 
Герцберг предложил концепцию двух факторов. 
К первой группе он отнес гигиенические факторы: политика фирмы и администрации, 

условия работы, заработок, межличностные отношения, степень непосредственного 
контроля за работой. Гигиенические факторы связаны с внутренними потребностями 
личности, а также с окружающей средой, в которой осуществляется сама работа.[3] 
Вторая группа представлена факторами мотивации: успех, продвижение по службе, 

признание и одобрение результата, высокая степень ответственности, возможность 
творческого и делового роста; эта группа факторов связана с характером и содержанием 
самой работы. Согласно Ф. Герцбергу состояние гигиенических факторов определяет 
состояние удовлетворенности, либо неудовлетворенности работника условиями труда. В то 
время как показатели факторов мотивации влияют непосредственно на эффективность 
труда. 
Неудовлетворенность, тем более затяжная, мотивацию снижает, но удовлетворенность 

сама по себе на усиление мотивации не влияет и повышения производительности труда не 
обеспечивает. Ф. Герцберг утверждал, что человек обращает внимание на гигиенические 
факторы только тогда, когда что - то в рабочей среде оказывается явно неблагополучным. 
Когда же все нормально, они попросту не замечаются и для мотивации индифферентны. 
Если соотнести теорию двух факторов с концепцией А. Маслоу, можно сказать, что 

гигиенические факторы удовлетворяют преимущественно потребности первого и второго 
уровня в пирамиде А. Маслоу, а факторы мотивации – более высокие уровни. С.Б. Каверин 
считает, что данные две концепции мотивации дополняют друг друга. Согласно А. Маслоу 
потребности первого и второго уровня удовлетворены у большинства людей, поэтому на 
первый план выходит удовлетворение потребностей более высокого уровня. Вопрос о том, 
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насколько универсальны факторы мотивации, для различных сотрудников рассматривается 
в теории мотивации Дэвида МакКлелланда. В его работах происходит дальнейшее 
развитием «содержательных теорий» мотивации, в том числе уточнение и систематизация 
потребностей. 
Согласно утверждению Д. МакКлелланда структура потребностей высшего уровня 

сводится к трем факторам: стремлению к успеху, стремлению к власти, к признанию. При 
таком утверждении успех расценивается не как похвала или причастности со стороны 
коллег, а как личные достижения в результате активной деятельности, как готовность 
участвовать в принятии сложных решений и нести за них персональную ответственность. 
Стремление к власти должно не только говорить о честолюбии, но и показывать умение 
человека успешно работать на разных уровнях управления в организациях, а стремление к 
причастности – его способность быть неформальным лидером, иметь свое собственное 
мнение и уметь убеждать окружающих в его правильности. 
Вклад Д. МакКлелланда в теорию мотивации заключается в том, что в зависимости от 

преобладания одной из трех названных потребностей, появляется возможность выделить 
типы личностей, мотивирование которых должно осуществляться различными и 
непохожими средствами. 
Люди с преобладанием потребности власти проявляют себя как энергичные, 

работоспособные, откровенные, резкие, способные брать на себя ответственность и 
стремящиеся добиваться влияния на других людей. Из этой характеристики МакКлелланда 
следует, что тактика обращения с этим типом личности с целью повышения мотивации 
должна включать прежде всего делегирование полномочий. 
Тип личности с преобладанием потребности успеха должен мотивироваться 

преимущественно через признание его заслуг, прячем безотлагательно и непременно. Им 
лучше удаются задачи, которые по трудности несколько выше средних, то есть несущие 
умеренную дозу риска или, в крайнем случае, не предвещающие явного провала. 
Противоположный вариант этого типа, ориентированный на избежание неудачи, 
предпочитает такую пониженную степень трудностей, которая сводит риск до минимума и 
позволяет им полностью реализовать свой потенциал.[1] 
Мотивация, основанная на потребности в причастности, формируется, в частности, 

путем предоставления полной свободы передвижений в течение всего рабочего дня, 
отсутствием всяких ограничений в налаживании межличностных контактов. Чем больше 
возможностей для общения, для оказания помощи другим, тем веселее идет дело и даже 
если руководителю покажется, что масса времени растрачивается впустую, он не должен 
ограничивать общение: неоднократно показано в исследованиях, что свободный обмен 
мнениями увеличивает вероятность зарождения новых продуктивных идей. 
В настоящее время самой серьезной работой по проблемам мотивации специалисты 

считают книгу Х. Хекхаузена «Мотивация и деятельность». Написанная пятнадцать лет 
назад, она остается актуальной, отражая современное состояние данной проблемы. Как и 
прежде, сфера мотивации мало доступна объективному исследованию и самонаблюдению, 
потому что мотивы человека находятся в его подсознании.  
По мнению С. Степанова, психология мотивации по сути дела перестала быть отдельной 

областью с четкими границами самостоятельным предметом исследования. Сейчас на этом 
месте находится бурно развивающаяся область исследования регуляции деятельности, 
интегрирующая в себе психологию познавательных процессов, эмоций, анализ 
эволюционных аспектов поведения и его нейропсихофизиологических механизмов, 



172

психологию целей и смыслов, разнообразные дифференциально - психологические 
подходы. Однако мотивация является ключевым понятием в вопросах повышения качества 
рабочей силы и управления персоналом современной организации. 
Подводя итог рассмотрению теорий мотивации, следует отметить, что теории А. Маслоу, 

Ф. Герцберга и Д. Макклелланда дополняют друг друга и позволяют ответить на ряд 
вопросов практики управления людьми в организации. 
В отечественной науке, в работах С.Л Рубинштейна; А.Н. Леонтьева; В.Г. Асеева; Л.С. 

Выготского, мотивация изучается с позиций детерминизма, диалектико - 
материалистического подхода, структурности, системности, связи сознания и деятельности, 
активности сознания. Психологи исходят из единства динамической и содержательной 
сторон мотивации.  
Современные отечественные авторы В.И. Климычев и А.П. Смирнова определяют ее 

как: стремление работника удовлетворить свои потребности (получить определенные 
блага) посредством трудовой деятельности. 
С точки зрения А.А. Соболевской, мотивация персонала – побуждение к активной 

трудовой деятельности, основанное на удовлетворении важных для человека потребностей, 
таких, как признание, самореализация, принадлежность к социально значимой группе, 
карьерный рост. 
В приведенных определениях одним из ключевых понятий является понятие 

потребности.[4] 
Кроме того, мотивация персонала может рассматриваться в функциональном смысле как 

процесс целенаправленного воздействия на формирование мотивов поведения людей. В 
таком понимании мотивация – важнейшая функция управления. 
В работах зарубежных психологов З. Фрейда, K. Lewin понимание мотивации персонала 

сводится к чисто энергетическому источнику активности без учета содержательной 
стороны, конкретных механизмов регуляции поведения. 
В трудах Е.П. Ильина под мотивацией персонала понимается система мотивов, 

побуждений, потребностей, целей, обусловливающих проявление активных действий в 
овладении профессией и труде.  
Следует особо отметить, что среди отечественных ученых наибольших успехов в 

разработке теории мотивации и объяснении мотивационной структуры работника добились 
Л.С. Выготский и его ученики Б.Ф. Ломов и А.Н. Леонтьев. Понятия «внешняя» и 
«внутренняя» мотивация рассматривается в работах Эдварда Л. Диси и Ричарда М. Руяна. 
По мнению большинства современных ученых, основой мотивационной системы должны 
стать метамотиваторы, приносящие человеку психологическое удовлетворение. Все другие 
мотиваторы могут использоваться периодически, т. к. действуют лишь определенное время.  
Многие исследователи отмечают взаимосвязь мотивации персонала и процессов 

социально - психологической адаптации, подчеркивают влияние адаптации на усиление 
мотивации профессиональной деятельности, на развитие интеллектуального, 
нравственного и культурного потенциала личности специалиста. 
Процесс профессионального становления, развитие мотивационной сферы человека 

продолжается в течение всей жизни. 
Можно сказать, что понимание процесса мотивации персонала и умелое управление 

мотивацией – это ключевой вопрос современного менеджмента. При этом эффективность 
мотивации зависит от того, каковы ценностные ориентации персонала, каковы их трудовые 
ценности и как они реализуются при существующей системе управления и действующей 
системе мотивации. 
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Исходя из понимания мотивации персонала как сложной совокупности побудителей 
поведения (мотивов, интересов, потребностей), которая вызывает активность человека, 
определяет её направленность и поддерживает побуждающее влияние в деятельности, 
управление профессиональной мотивации предполагает целенаправленное воздействие на 
персонал для изменения структуры ценностных ориентаций и интересов, формирования 
соответствующей структуры мотивов и развития на этой основе трудового потенциала 
персонала.[2] 
Управление мотивацией интерпретируется нами как вид управленческой деятельности, 

воздействующей на сферу потребностей и интересов с целью формирования определенного 
мотивационного ядра, состоящего из ведущих и соподчиненных мотивов, имеющей 
конечной целью получение устойчивой заинтересованности и активных действий объекта 
воздействия в указанном субъектом направлении.  
Таким образом, управление мотивацией персонала – это процесс и результат 

управленческой деятельности по реализации кадровой политики, направленной на 
достижение уровня образования, стажа (опыта) и квалификации персонала в соответствии с 
занимаемыми должностями для решения профессиональных задач в соответствии с 
определенной стадией социально - экономического развития организации. 
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Аннотация 
В данной статье были рассмотрены актуальные вопросы в сфере мотивации персонала, 

проведена их систематизация.  
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Мотивация персонала – это основное средство обеспечения оптимального использования 

ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель процесса 
мотивации – получение наибольшей отдачи от применения трудовых ресурсов, что 
способствует увеличению общей результативности деятельности предприятия. В этой 
связи поиск и применение новейших современных технологий мотивации труда является 
одним из условий успешного развития организации.  
Современный подход к мотивации персонала имеет ряд особенностей. Его задача 

заключается в построении мотивационной системы, максимально соответствующей 
реализации всего комплекса организационных целей. При этом итоги работы организации 
напрямую зависят от взаимодействия между сотрудниками, а не только от индивидуальных 
достижений. Руководителям компаний сегодня нужно делать ставку на 
«командообразование», осуществлять программы, направленные на создание команд, 
нацеленных на доверие, открытый обмен информацией внутри команды.  
Объектом оценки персонала является индивидуальный работник, методами оценки – 

управление по целям, сравнительные и рейтинговые методы, техники ассесмент - центр. [3] 
Одним из акцентов в новейших системах мотивации является служебный рост либо 

продвижение по карьерной лестнице. При этом предусматривается продвижение 
сотрудника в рамках организации не только вверх по служебной лестнице, но и из одного 
подразделения предприятия в другое («горизонтальная» карьера). Кроме того, 
инновационный подход подразумевает систематический, постоянный процесс обучения, 
используемый организациями для получения знаний работников, развития их навыков.  
Обучение используется для усовершенствования исполнения работы сотрудниками на 

позициях, занимаемых ими в настоящий момент, а еще подготовке к перспективным 
позициям. Процесс обучения насыщается разными способами подготовки и развития 
сотрудников: «обогащение труда» (Job enrichment); «ротация труда» (Job rotation); бизнес - 
курсы, семинары, тренинги; компьютерное обучение, основанное на Internet - технологиях; 
моделирование рабочих ситуаций, деловые игры, кейс - стади.  
Принято считать, что классической и наиболее действенной формой мотивации является 

материальное побуждение. При рассмотрении зарубежных систем мотивации отметим, что 
на Западе проблема мотивации персонала понимается гораздо шире. Кроме 
экономического мотивирования в виде денежных бонусов и больших зарплат активно 
используются неэкономические инновационные способы стимулирования (таблица).  
Итоги исследования страховой группы Generali PPF и on - line сервиса «Recruitnet.ru», 

проведённого среди начальников и HR - менеджеров 104 ведущих международных 
компаний, показали, что более важным мотивационным инструментом является 
медицинское страхование - 62 % респондентов ,42 % - гибкий график работы и организация 
питания, 35 % - страхование детей сотрудников.  

 
Таблица 1 

Зарубежный опыт использования современных методов мотивации персонала 
Страна 

 
Инновационные способы мотивации 

сотрудников 
Компании 

 
США  
 

Предоставление сотрудникам медицинского 
страхования за счет компании, программ 
повышения квалификации, коллективные обеды. 

IBM, 
AT&T, FPL 
Group, 
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Разработка так называемых семейных программ. 
Большая часть сотрудников компаний — люди в 
возрасте до 40 лет, у всех из которых есть 
маленькие дети. Руководство этих корпораций 
предоставляет им возможность работать по 
гибкому графику, помощь в подборе нянь, 
корпоративные детские сады и ясли. Большое 
внимание уделяется повышению квалификации 
работников 

Amway, 
International 
Data 
Corporation  
 

Франция  
 

Наилучшая нематериальная мотивация – 
скользящий или гибкий график работы, вплоть 
до фриланса. Не менее важно медицинское и 
социальное страхование за счет фирмы, а также 
помощь в выплате кредитов. Широкое 
распространение получило корпоративное 
питание  

Caterpillar 
Danone, 
Peugeot  
 

Япония  
 

Фирма содействует получению кредита, а 
нередко сама беспроцентно кредитует служащих. 
Также фирма берет на себя все расходы в случае 
дорогостоящей учебы работника и его детей. 
Почти все фирмы финансируют семейные 
торжества сотрудников - свадьбы и юбилеи, 
организуют спортивные мероприятия. 
Некоторые компании дают жилье своим 
сотрудникам  

Yamaha, 
Sony 
Computer 
Entertainme
nt,Japan 
Tobacco  
 

Германия На предприятиях с числом занятых более 100 
человек предусмотрено образование так 
называемых экономических комиссий, 
состоящих из членов производственного совета и 
представителей работодателя, которые 
занимаются решением только экономических 
вопросов. Если количество работников 
превышает 500 человек, то на немецких 
предприятиях могут создаваться 
наблюдательные советы, право выдвижения 
кандидатур, в которые имеют производственные 
советы и высшие производственные организации 
данной отрасли. Кроме того, участие трудящихся 
в управлении может осуществляться и через 
назначаемого наблюдательным советом 
Директора по труду, в ведении которого 
находятся кадровые вопросы, вопросы 
социальной сферы и заработной платы. Практика 
управления немецкими предприятиями 

ThyssenKru
pp, 
Volkswagen
, Siemens и 
другие 
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показывает, что подобная политика привлечения 
трудящихся к управлению способствует 
развитию их трудовой активности, мотивации и, 
в конечном итоге, улучшению конечных 
результатов производства. 

Швеция В Швеции первостепенными ценностями 
являются дружба, партнерство и коллектив. На 
втором месте в рейтинге приоритетов у шведов 
стоит интересная работа, и лишь на седьмой 
позиции — размер заработной платы. На 
сегодняшний день многие шведские компании 
разрешают своим сотрудникам работать дома 

TeliaSonera, 
Stora Enso, 
H&M, 
Skanska  

Нидерланды Ключевым моментом, определяющим 
заинтересованность и активность работников, 
является высокий уровень социальной 
защищенности, льгот и компенсаций.  
Основные направления мотивации и защиты 
прав наемных работников закреплены 
законодательно в соответствующих актах и 
положениях (о минимальной заработной плате, 
отпускных днях, компенсации дорожно - 
транспортных расходов, социальном 
страховании, условиях труда и др.). Руководство 
фирм, учреждений и организаций имеет право 
отклоняться от них только в сторону увеличения 
льгот и компенсаций.  
Законодательством Нидерландов установлено 
также, что при необходимости консультации 
врача работнику дается два оплачиваемых часа, в 
течение которых он может осуществить визит к 
специалисту.  
На отдельных предприятиях при отсутствии 
невыходов на работу по каким - либо причинам 
(в частности, по болезни) в течение 3 - х месяцев 
работник получает дополнительно один 
оплаченный день отдыха. Эту систему взяло на 
вооружение правительство страны, и в 
настоящий период готовится проект по созданию 
соответствующего нормативного документа, 
вводящего это правило повсеместно с целью 
мотивирования работников. 

Royal Dutch 
Shell, Royal 
Ahold, 
GasTerra, 
Heineken 
Holding 

 
Кроме того, в настоящее время среди зарубежных компаний известны следующие 

способы стимулирования: страхование автомобилей и предоставление бесплатных стоянок 
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для автомобилей; предоставление возможности для развлечений, занятий спортом; 
ежегодная денежная выплата сотрудникам, которые ведут здоровый образ жизни и 
регулярно посещают врачей, занимаются спортом либо добираются на работу на 
велосипеде; выдача беспроцентной ссуды на покупку автомобиля, жилья, новой одежды 
согласно дресс - коду фирмы.  
Все чаще проводятся специальные социальные мероприятия, к примеру, забота о детях 

сотрудников. Распространена практика создания детских садов на базе организаций. Такие 
центры открывают часто на предприятиях, которые имеют доступ к медицинским услугам 
или опытным воспитателям. Среди тех, кто успешно ввел в действие собственные центры 
по содержанию детей сотрудников, такие крупные корпорации, как Wang Laboratories, 
Corning Glass Works и другие.  
Также представляют интерес специальные формы поддержки, являющиеся сравнительно 

новыми в мировой практике: помощь усыновленным детям и помощь детям с физическими 
или психологическими отклонениями. Эти два вида помощи ограничены, так как 
охватывают малое количество сотрудников, но для тех, к кому эти виды применимы, они 
служат мощным мотивационным фактором. [4] 
Таким образом, в современной практике управления персоналом инновационные 

способы стимулирования укрупненно классифицируют следующим образом:  
1.Экономические стимулы всех типов (заработная плата во всех ее разновидностях, 

включая контрактную, премии, льготы, страховки, беспроцентные кредиты и т. п.). 
Успешность их действий определяется тем, насколько коллектив понимает принципы 
системы, признает их справедливыми. Одним из способов инновационного управления 
персоналом организации может стать использование аналитической системы оплаты труда, 
индивидуальностью которой является дифференциальная оценка в баллах сложности 
выполняемой работы с учетом квалификации исполнителя,  
физических усилий, условий труда.  
В настоящее время на Западе используется система «Хэй - метод», «метод 

направляющих профильных таблиц Хэя» (The Hay Chart Profile Method), либо «грейдинг». 
Данная система позволяет понять условную важность каждой работы, каждой должности, 
способствует определить «рыночную стоимость» должности и выстроить прозрачную, 
справедливую систему оплаты труда, понизить текучесть сотрудников, оптимизировать 
численность персонала.  
2.Управление по целям. Способы предоставленной группы используются в той или иной 

форме приблизительно 50 % крупных западных компаний. Акцент в этом случае ставится 
на гармонизации потребностей работников и организационных целей.  
Данная система предусматривает установление для личности или группы целей, 

способствующих решению главной задачи организации (достижение определенных 
количественных либо высококачественных уровней, повышение квалификации персонала 
и т. п.). Достижение каждой цели автоматически означает повышение уровня зарплаты или 
иную форму поощрения.  
Новым методом управления персоналом может быть нетрадиционная компенсация, 

включающая в себя плату за результаты и знания (система Скэнлона), награждение 
работников за увеличение объема условно чистой продукции в расчете на одну единицу 
заработной платы (система Ракера), награждение работников за экономию рабочего 
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времени в человеко - часах (система Ипрошеар), вознаграждение за продолжение 
образования, премии за рационализаторские предложения. Внедрение таковых способов 
позволит достигнуть повышения производительности труда за счет материальной 
заинтересованности сотрудника.  
3.Обогащение труда. Система в большей степени относится к неэкономическим методам 

и означает предоставление людям наиболее содержательной, перспективной работы, 
значительной самостоятельности в определении режима труда, использовании ресурсов. Во 
многих случаях к этому добавляется и рост оплаты труда, не говоря уже о социальном 
статусе.  
Известным является метод, подразумевающий разделение рабочего задания. Работу, 

охватывающую 40 часов в неделю, разделяют между двумя или несколькими служащими. 
Система гарантирует преимущество как для отдельных служащих, так и для организации в 
целом, так как благодаря этому методу, может быть применен опыт не одного, а нескольких 
сотрудников. К тому же такой подход дает возможность организации нанимать 
квалифицированных служащих, которые не желают или не могут работать полный рабочий 
день.  
Компания «Google» официально позволяет сотрудникам 25 % рабочего времени 

посвящать личным проектам. Объясняется это следующим образом: специалист с широким 
профессиональным кругозором полезнее для компании. Работа в «Google» начинается в 12 
часов, широко распространена практика удаленной работы, компания проводит 90 % 
профессиональных тренингов в режиме on - line.  
4.Система участия в настоящее время существует в многообразных формах: от широкого 

привлечения коллектива к принятию решений по важнейшим проблемам производства и 
управления до соучастия в собственности путем приобретения акций собственного 
предприятия на льготных условиях, что, в свою очередь, позволяет устанавливать 
зависимость между будущим доходом сотрудника и курсом акций компании - важным 
показателем успеха фирмы. Участвуя в плане покупки акций, сотрудники становятся 
непосредственно заинтересованными в повышении их курса, а, следовательно, увеличении 
рыночной ценности фирмы, и связывают свое благополучие в долговременной перспективе 
с ее процветанием. Опционы являются практически бесплатной для организации формой 
вознаграждения, так как они дают сотруднику возможность купить акции по 
фиксированной стоимости, а не награждают его бесплатным пакетом акций. Так же, как в 
случае с премией, опционы могут оказывать стимулирующее воздействие на поведение 
сотрудников, если их материальная ценность значима, т.е. представляет существенную 
величину (10 - 20 % ) от его заработной платы. [2] 
В рамках этих групп методов сегодня разрабатываются отдельные инновационные 

методики и системы стимулирования персонала. Однако, в практике управления 
персоналом больше склоняются к мнению, что не существует универсальных систем 
мотивации, в каждом конкретном случае эффективными являются те либо другие 
управленческие инструменты. Более того, в одной организации параллельно могут 
существовать несколько систем мотивации для различных подразделений и категорий 
персонала.  
Разработка комплексной системы мотивации персонала, как и любой другой, начинается 

с установления цели и описания результата, которого необходимо достичь. Эффективная 
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система стимулирования позволяет раскрыть потенциал каждого сотрудника и 
одновременно решить задачи предприятия. Для этого только нужно найти верные 
ориентиры, в направленности которых следует двигаться предприятию и его сотрудникам. 
Дополнительным аргументом (и чаще всего решающим) является то, что сам этот процесс 
и его итоги являются мощнейшим нематериальным мотиватором для персонала. Для 
эффективной работы комплексной системы мотивации персонала необходимо точно, ясно 
и понятно сформулировать миссию, цели и задачи. Таким образом, работники имеют 
точное понятие о том, за какие действия последует вознаграждение. Только комплексная 
система мотивации, включающая в себя как материальную, так и нематериальную 
мотивацию, позволит добиться от сотрудников полной самоотдачи на работе, наибольшей 
эффективности и продуктивности.  
В современной России наибольшее распространение среди форм мотивации в первую 

очередь имеют различные виды материальной мотивации (заработная плата, премии, 
процент от выручки, медицинское страхование). [1] 
На втором месте по значимости стоят следующие мотивационные формы: моральный 

климат в коллективе, возможность карьерного роста, хорошие условия труда, оплата 
путевок и организация досуга, социальные отпуска.  
Можно сделать вывод, что для нашей страны методы мотивации, используемые за 

рубежом, не могут подходить в полной мере. Из множества теорий, разработанных 
зарубежными учеными, наиболее применимой для отечественных организаций является 
теория Ф. Герцберга. В основе теории лежит разделение мотивов на гигиенические 
факторы (политика фирмы, условия работы) и мотиваторы (успех, продвижение по 
службе). Это позволит руководителям современных отечественных организаций 
оптимально сочетать материальные и моральные стимулы, что в свою очередь позволит 
управлять системой мотивации работников.  
Таким образом, динамичность экономических условий, в которых сейчас работают 

организации, влечет за собой необходимость изменения стиля их деятельности. Для 
наиболее эффективного управления персоналом, целенаправленно введение 
инновационных способов стимулирования, которое является одним из наиболее 
существенных факторов конкурентоспособности и экономического развития современных 
организаций. Следует отметить, что разработка нововведений в системе стимулирования 
должна осуществляться на основе исследований существующей системы стимулирования 
персонала, выявления ее недостатков и возможностей, а также с учетом требований 
последних тенденций и специфики развития предприятия. Организациям необходимо 
формировать культуру труда и определенную систему ценностей, которая со временем 
может стать фундаментом создания национальной модели управления.  
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разобраны современные проблемы мотивации персонала, приведены возможные пути их 
решения 
Ключевые слова 
Мотивация, персонал, поведение, структура управления 
Мотивация персонала играет большую роль в успешном функционировании 

организации, поскольку задает вектор к эффективному труду, позволяя компенсировать 
издержки предприятия и получить прибыль, которая в дальнейшем используется на 
выплату налогов в государственный бюджет, на расширение производства. 
Анализ мотивации персонала нами рассматривался на примере ООО «Передовые 

платежные решения», которая является одним из лидеров продаж топливных карт на 
региональном рынке.  
В процессе проведенного исследования нами выявлена необходимость корректировки 

существующей системы мотивации в ООО «Передовые платежные решения» по 
следующим причинам: 

 - в организации отсутствует формальный документ, который затрагивает все аспекты 
стимулирования сотрудников, как материального, так и нематериального (Положение о 
мотивации персонала организации);  

 - для работников подразделений (департаментов и отделов компании), не связанных 
непосредственно с продажами проблема заключается в отсутствии взаимосвязи между 
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оплатой труда и результатами труда. В итоге, по независящим от них причинам, они 
ограничены фиксированным низким окладом, не видят перспектив для развития и 
увеличения заработной платы, что вынуждает их вести поиск более перспективной и 
высокооплачиваемой работы; 

 - недостаточно разработан компенсационный пакет; 
 - недостаточно развито нематериальное стимулирование на предприятия. Престиж 

работы на предприятии невысок, корпоративная культура не развита. Для сотрудников не 
предусмотрено обучение, не ведется планирование карьеры, и нет возможности для 
повышения квалификации. 
Выявленные демотиваторы вызывают недовольство сотрудников, порождая 

деструктивные настроения и влияя на качество труда сотрудников.  
В данном бакалаврском проекте нами предложенные меры по совершенствованию 

мотивации персонала в ООО «Передовые платежные решения». Для такой достаточно 
крупной компании реализация данных мероприятий не является чрезмерно затратной, а 
социально - экономический и экономический эффект – очевиден и подтвержден расчетами.  
При этом многие из предложенных мероприятий возможно реализовать за счет уже 

имеющихся ресурсов (в т.ч. трудовых – за счет активизации работы существующих в 
компании подразделений (отдел персонала и отдел обучения, которые должны 
интенсифицировать свою работу, по - новому посмотреть на процесс обучение, 
применяемые технологии личностного и профессионального роста, проведение 
своевременной диагностики персонала, планировании карьерного роста сотрудников 
компании).  
Предлагаемые мероприятия вполне обоснованы незначительными для ООО «ППР» 

экономическими вливаниями, просчитанным экономическим эффектом, хорошим 
потенциалом компании в отношении развития сотрудников (перспектив «вертикальной» и 
«горизонтальной» карьеры), а также явными эффектами для организации в целом: 
повышения стабильности коллектива, удержания ключевых специалистов, снижения 
издержек на поиск и обучение новых сотрудников, повышения мотивации персонала к 
эффективному труду, улучшению имиджа компании как партнера и работодателя.  
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Аннотация 
В статье рассматривается особенности военнослужащих, проходящих подготовку в 

системе непрерывного военного профессионального образования на базе учебного центра 
военного вуза. Профессиональная подготовка военнослужащих по призыву рассмотрена 
как система, процесс и результат.  
Ключевые слова: 
непрерывное военное профессиональное образование, учебный центр, военнослужащий, 

профессиональная подготовка. 
 
Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – ВС РФ) являются одним из 

важнейших политических институтов суверенного государства. Наличие современной, 
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высокотехнологичной, укомплектованной лучшими кадрами армии – это один из 
сдерживающих факторов в период нестабильной геополитической ситуации в мире и 
одновременно гарант безопасности страны. В настоящее время ВС РФ развиваются в 
период большого реформирования, как в вопросах модернизации вооружений, так и в 
вопросах подготовки кадров и развития военного образования в целом. В системе мер по 
реформированию ВС РФ особое место занимает проблема подготовки военнослужащих по 
призыву в Учебных центрах военно - учебных заведений.  
В связи с этим становятся востребованными психолого - педагогические исследования, 

способствующие содержательному наполнению и организации системы непрерывного 
профессионального образования военнослужащих в УЦ ввуза. 
УЦ ввузов имеют ряд особенностей, связанные с непрерывностью военно - 

профессионального образования военнослужащих по призыву: 
1. УЦ ввузов входят в систему дополнительного профессионального образования (ДПО), 

хотя и не соответствуют его прямому предназначению: отсутствуют и переподготовка и 
повышение квалификации. Подчеркнем, что в УЦ ввузов не реализуется также и идея 
вариативности, основанная на свободе выбора, являющаяся базов для системы 
непрерывности профессионального образования.  

2. В УЦ ввузов делегируются лица с уровнем образования от основного до высшего, 
владеющие самыми разнообразными специальностями, качествами личности, адекватными 
полученным специальностям, и не связанные с профессиональной военной деятельностью. 
При этом абсолютное большинство военнослужащих УЦ не планируют заниматься ею 
после окончания срочной службы. Ни одна из существующих форм ДПО не предполагает 
обучение лиц с таким разнообразием исходных данных [1].  

3. В УЦ обучаются люди от 18 до 27 лет, которые являются самостоятельными, 
взрослыми личностями, имеющими жизненный опыт, определенный уровень самосознания 
и социальной зрелости [2].  

4. Особенность профессиональной подготовки военнослужащих по призыву, состоит в 
том, что она не вписывается в процесс профессионального становления личности, 
разработанный отечественными исследователями (А. А. Деркач, Э. Ф Зеер, Е. Н. Климов, 
Н. В. Кузьмина и др.). Который включает три этапа: профессиональной ориентации 
личности; этап профессиональной подготовки и этап профессиональной деятельности. 
Военнослужащие в УЦ не проходят первый этап (выбора профессии), а сразу приступают 
ко второму этапу, на котором идет становление специалиста. Призывник должен 
самостоятельно пройти путь познания, пройденный военной наукой, естественно, в 
специальной форме учебного процесса. Только в этом случае создаются условия для 
формирования нестандартного творческого мышления военнослужащего по призыву 
способного принимать решения, обеспечивающие выполнение боевых задач с 
минимальными потерями и ущербом.  

5. Особенность УЦ, связанная с качеством профессиональной подготовки 
военнослужащих, которое А. И. Субетто рассматривает как «интегральную характеристику 
системы, процесса и результата через отношение адекватности системы образования 
требованиям стандарта, социальным нормам общества и личности» [4].  
Для достижения целей военно - профессиональной подготовки военнослужащих по 

призыву на любых занятиях в УЦУ ввуза имеет большое значение создание тактической 
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обстановки и умелое её наращивание, что побуждает обучаемых к творчеству и 
способствует всестороннему раскрытию их способностей. Как отмечает, А. М. Пырский в 
процессе военно - профессиональной ориентации военнослужащих по призыву 
необходимо учитывать наличие реальных способностей человека выполнять ту или иную 
деятельность [3]. 
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Аннотация 
Учитывая повышенное внимание к лидерству и растущий интерес к духовности, цель 

этой статьи состоит в том, чтобы исследовать тему духовности и лидерства. 
Ключевые слова:  
Лидерство, менеджмент, организационное поведение. 
Духовность и лидерство 
Определение лидерства - непростая задача, нужно сначала признать, что гуманитарная 

литература, и в частности теология, философия, история, литература и язык, обеспечивают 
богатый источник лидерского материала, происходящего из древних времен. Это включает 
библейское повествование о Моисее, Иисусе Навине, Самуиле, Давиде, Сауле, пророках, 
Неемии, Данииле, Иисусе и Павле, а также классическую литературу Востока и Запада, 
включая Платона, Аристотеля, Сунь - Цзы, Ксенофонта, Марка Аврелия, Макиавелли, 
Шекспира, Карлайла и Ганди. Философ Джоанна Чулла утверждает: "древние тексты ждут, 
чтобы их заново открыли и применили.” 
Питер Нортхаус в своей полезной книге “Введение в теорию и практику лидерства 

"определяет лидерство как" процесс, посредством которого индивид влияет на группу 
людей для достижения общей цели."Он разъясняет четыре ключевых элемента, как (а) 
лидерство - это процесс (б) лидерство включает в себя влияние (в) лидерство происходит в 
группах (г) лидерство включает в себя общие цели. Джозеф рост, ученый - лидер, 
сосредоточенный на постиндустриальном XXI веке, лидерство определяется как " 
отношения влияния между лидерами и последователями, которые намерены реальные 
изменения, отражающие их взаимные цели." хотя, возможно, не существует 
общепринятого определения лидерства, его следует признать, как и другие дисциплины, 
лидерство имеет много уровней сложности, и рабочее определение может быть полезным, 
но это только отправная точка для изучения его многих измерений. 
Современное употребление термина "духовность" охватывает глубочайшие ценности и 

смыслы, которыми живут люди. Не всякая духовность религиозна, но все религии 
поддерживают особую духовность. Например, христиане выделили несколько духовных 
дисциплин, мусульмане практикуют пять столпов, буддисты имеют Благородный 
Восьмеричный Путь, а индусы имеют широкий спектр практик, называемых садханой. 
Точно так же секулярист в попытке руководствоваться своими глубочайшими ценностями 
может практиковать форму размышления и медитации. Цель и смысл широко признаны 
необходимыми для процветания человека, и поэтому духовность становится все более 
приемлемым измерением для многих на рабочем месте, включая лидеров. 
Формулирование определений духовности и лидерства создает уникальные проблемы 

культуры и контекста. Слово духовность можно проследить до ссылки апостола Павла в 



186

Новом Завете (I Коринфянам 2:14 - 15), где духовность используется положительно для 
обозначения личных и аффективных отношений с Богом. К 20 - му веку это слово стало 
означать нечто, что может быть реализовано в формальных религиозных традициях или 
вне их.Духовность можно определить как "чувства, мысли, переживания и поведение, 
возникающие в результате поиска священного". Фрай определяет духовное лидерство как 
“включающее ценности, отношения и поведение, необходимые для мотивации себя и 
других, чтобы они имели чувство духовного выживания через призвание и членство. 
Обзор литературы о лидерстве предполагает, что духовность обсуждается следующим 

образом: как источник мотивации лидерства в целом и более конкретно как источник 
этического обоснования, ведущего к добродетельному поведению. Духовность также 
описывается как помощь в преодолении трудностей и токсичности на рабочем месте для 
лидеров и последователей. Те, кто стремится к более великой цели, обычно описываемой 
как ведущая с душой, могут найти удовлетворение из духовных источников. 
Духовные и религиозные аспекты лидерства только недавно вошли в дискурс 

руководства, и вопросы, касающиеся дихотомий, по - прежнему включают границу между 
религиозным и духовным, а также озабоченность частным характером религиозной / 
духовной практики, входящей в общественное достояние на рабочем месте. Некоторые 
лидеры идентифицируют себя как духовные, но не религиозные, в этом описании 
происходит своего рода маргинализация, где религия косо смотрит на духовность, а также 
духовность отвергает большую часть так называемой жесткости, связанной с религией; 
каждая точка зрения маргинализировала другую. 
Питер Прузан утверждает, что духовность - это контекст для лидерства. Он основывает 

это утверждение на своем исследовании духовности и лидерства на Востоке, особенно в 
Индии. Он считает, что Западу есть чему поучиться у Востока. Поскольку моральное 
осознание зависит от доступности моральных рамок, необходимо оценить наши моральные 
рамки. На Западе эти рамки обычно являются утилитаризмом, который представляет собой 
основанный на целях моральный подход к принятию решений, где чаще всего целью 
является экономическая рациональность, где цели оправдывают средства. 
В противоположность этому, на востоке, и в частности в Индии, моральные рамки 

являются более деонтологическими или более основанными на долге. В этом контексте 
люди узнают, что они имеют духовную природу, из которой возникает характер и 
поведение в едином целом, что приводит к принятию бескорыстия и воле действовать, не 
заботясь о результатах; действовать без привязанности, и не из эго, а скорее из чувства 
долга по отношению к другим. На самом деле, исследования показали, что духовные 
практики, такие как созерцательная молитва и медитация осознанности, повышают 
осознание своего окружения и самосознание, приводя к более высоким уровням моральных 
рассуждений. этот подход напоминает лидерство слуг, и действительно, есть примеры 
такого подхода к лидерству даже среди лидеров на Западе.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривались эмоциональные характеристики сотрудников. 
Основы эмоционального состояния сотрудников. 
Ключевые слова:  
Сотрудник, сотрудничество, организация, эмоциональность. 
Когда мы в центре Катценбаха спрашиваем сотрудников, что заставляет их гордиться 

своей работой, мы часто удивляемся, насколько последовательны ответы во всей 
организации, независимо от уровня, функции или команды. Эти культурные якоря не 
всегда очевидны для посторонних, но если вы потратите немного времени на разговоры с 
людьми внутри организации, вы начнете их раскрывать. 
Сотрудники больничной сети, базирующейся на миссии, могут руководствоваться 

знанием того, что их работа позволяет пациентам жить дольше и здоровее. Люди, 
работающие на компанию "голубых фишек", могут гордиться тем, что ассоциируются с 
премиальным, всемирно признанным брендом. Лица, работающие в стартапе, могут носить 
связанные с ним лохмотья как Знак Почета. Рабочие на фабрике могут наслаждаться своей 
ролью в ее патерналистской роли поставщика рабочих мест, экономического роста и 
налоговых поступлений. 
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Эта гордость подпитывает "эмоциональную энергию", что имеет решающее значение 
как для нашего понимания организационной культуры, так и для вовлечения сотрудников. 
Эмоциональная энергия заставляет сотрудников идти выше и дальше, независимо от 

внешних стимулов, таких как компенсация и льготы. Особые сильные стороны, 
являющиеся источником гордости в компании, подпитывают эту эмоциональную энергию, 
которая, в свою очередь, побуждает людей работать усерднее, чтобы улучшить 
организацию. Чувство гордости, которое приходит от этого достижения, еще больше 
подпитывает эмоциональную энергию, мотивируя людей стремиться к еще большему 
успеху. И так цикл повторяется. 
В книге "Почему гордость важнее денег: сила величайшей мотивационной силы в мире" 

(Crown Business, 2003) Джон Катценбах объясняет, что гордость - это эмоциональный 
подъем, который следует за успехом. Предвосхищение будущих успехов служит 
внутренним источником мотивации, которая зачастую оказывается более мощной, чем 
формальные стимулы и вознаграждения. 
Способность обуздывать эти источники гордости становится особенно важной в 

периоды перемен и потрясений. Согласно опросу Центра Катценбаха "Культура и 
изменения", во время крупномасштабных усилий по изменению компании, которые 
используют гордость сотрудников / эмоциональную приверженность или существующую 
культуру в качестве источника силы, почти в два раза чаще добиваются устойчивых 
изменений по сравнению с компаниями, которые этого не делают.  
Это связано с тем, что при отсутствии внимания усилия по трансформации могут 

угрожать источникам гордости и, следовательно, эмоциональной энергии вашей 
организации. Подумайте о компании, которая всегда выступала за то, чтобы относиться к 
сотрудникам как к семье. Большая, безличная программа организационной 
реструктуризации может легко привести к восприятию того, что сотрудники теперь просто 
подсчитывают головы для перемещения. 
Когда эти культурные пробные камни подвергаются нападкам, сотрудники становятся 

деморализованными и могут сопротивляться изменениям. Возникает контрпродуктивное 
поведение, в том числе на словах говорящее об эффективности и скрывающее информацию 
для защиты отдельных команд. Тогда неудивительно, что через пару лет расходы снова 
поползли вверх, теневые организации сформировались, и компания столкнулась с 
необходимостью еще одной реструктуризации. 
В компании есть люди, которые, как настоящие неформальные лидеры, уже интуитивно 

понимают все это. Эти строители гордости преуспевают в использовании внутренних 
источников мотивации среди своих команд, чтобы улучшить производительность. Они 
знакомятся со своими командами лично и помогают членам увидеть цель и влияние своей 
работы, связывая это влияние с тем, что заставляет этих людей тикать. 
Компании также должны раскрыть свои уникальные источники эмоциональной энергии 

и использовать этот богатый ресурс для достижения выдающихся результатов в бизнесе и 
привлечения заинтересованной, мотивированной рабочей силы. 
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СИЛА УЯЗВИМЫХ ЛИДЕРОВ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривались истоки и уязвимость лидерства. 
Основные теории лидерства и анализ лидерских качеств. 
Ключевые слова:  
Лидер, лидерство, организация, власть. 
В бизнесе уязвимость обычно рассматривается как слабость. Последние заголовки 

кричат бизнесу, чтобы избежать уязвимости или страдать от последствий: “30 % бизнеса 
розничных торговцев автозапчастями уязвимы для Amazon”, “пять отраслей наиболее 
уязвимы для цифровых сбоев”, “пользователи Apple также уязвимы для атак типа 
WannaCry."Иметь стратегию, модель или позицию, которая подвержена атаке, - это 
последнее, чего хотят инвесторы, руководители и сотрудники. Кроме того, личная 
уязвимость считается ответственностью для лидеров. Общепринятая точка зрения гласит, 
что трудно руководить, вести переговоры или выдвигать требования с позиции 
предполагаемой слабости. 
Но оказывается, что популярное восприятие уязвимости - это миф — который мешает 

лидерам быть эффективными. На самом деле, есть много причин полагать, что уязвимость 
может быть активом для лидеров, как утверждала Эмма Сеппала в этой статье 2014 Harvard 
Business Review. Почему? Уязвимые лидеры вдохновляют, более аутентичны и создают 
связи, которые приводят к повышению производительности.Брене Браун, известный автор 
и исследователь уязвимости в Хьюстонском колледже социальной работы, дает нам новый 
объектив, через который можно рассматривать уязвимость. В своей книге “большая 
смелость: как мужество быть уязвимым трансформирует наш образ жизни, любовь, 
родителя и руководство "Браун утверждает, что уязвимость - это" участие в жизни, быть 
всем, посвящать себя чему - то. - Иными словами, принять уязвимость - значит иметь 
мужество встретиться лицом к лицу со своими страхами и дикой неуверенностью в 
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будущем. Уязвимый лидер решает, что она встретит эту неопределенность с открытым 
сердцем, желая испытать все взлеты и падения, которые приходят с ней. Уязвимые лидеры 
знают, что они могут противостоять жестоким реалиям лицом к лицу, сохраняя веру в то, 
что в конечном счете они победят. Как только лидер решает быть открытым и все - В - быть 
уязвимым, следует несколько положительных результатов. 
Уязвимость вдохновляет команды. В 2011 году профессора Питер Фуда и Ричард Бадман 

из австралийской Высшей школы менеджмента Macquarie провели углубленное 
исследование семи СЕО, которые испытали замечательный личный рост и 
профессиональный успех в своем бизнесе. Уязвимость стала ключевой темой их интервью 
и лингвистического анализа. Один из их субъектов, Клинтон, управляющий директор 
крупной немецкой корпорации красоты, получил резкие отзывы о том, что он слишком 
прямолинеен и его стиль вредит команде. Вместо того чтобы скрывать эту информацию, он 
предпочел быть уязвимым. Клинтон представил свои недостатки и свою приверженность 
улучшению на ежегодной встрече своих топ - 60 менеджеров. Это вызвало огромную 
личную поддержку его целей и вдохновило его команду. За шесть лет, прошедших после 
совещания, организация превзошла своих конкурентов. 
Уязвимость необходима для подлинности. Мы знаем, что подлинность помогает строить 

доверие, которое особенно ценно сейчас, когда доверия к бизнесу и лидерам в целом 
катастрофически не хватает. А подлинность означает быть открытым и честным в своих 
убеждениях и ценностях. Подлинное поведение включает в себя признание ошибок, 
проявление эмоций, а не скрытие за искусственным фасадом. Невозможно быть 
подлинным, не желая быть уязвимым. 
В своем исследовании Фуда и Бадман привели примеры эффективности аутентичности. 

Один субъект, Майк, генеральный директор многонационального ИТ - аутсорсера, пережил 
кризис идентичности после принятия бразды правления. Он колебался между чрезмерной 
жесткостью и чрезмерной любезностью и чувствовал, что не может быть самим собой. 
Через три месяца после его вступления в должность плохие финансовые показатели 
компании вызвали вопросы о его лидерстве. Поэтому он сознательно вернулся к своим 
основным ценностям — справедливости и подотчетности — и занял более подлинную 
руководящую позицию. Другими словами, он был достаточно уязвим, чтобы быть самим 
собой и верить в свои ценности. В результате его команда начала взаимодействовать с ним 
более позитивно. В течение следующих пяти лет его рейтинг лидеров и прибыль его 
бизнеса радикально улучшились.  
Уязвимость позволяет создавать более прочные связи и усиливать эмоциональную 

связь. В начале этого года я отметил, что команды, которые объединяются через общий 
опыт, часто работают лучше. Уязвимость играет ключевую роль в создании основы для 
такого опыта. Когда лидеры уязвимы, они более открыты и эмоционально доступны, что 
создает больше возможностей для сплочения и улучшает работу команды. 
В поисках связи с нашей внутренней уязвимостью мы сталкиваемся со значительным 

препятствием. Мы социализированы, образованны и обучены строить нашу защиту от 
уязвимости. Это означает, что мы должны сознательно наращивать способность быть 
уязвимыми, что противоречит здравому смыслу и неудобно. 
Лидеры не должны быть совершенными, чтобы быть успешными. Совсем наоборот. 

Признание ошибок, открытость и честность, принятие слабостей и недостатков дают 
гораздо более эффективные результаты, чем проецирование неприкасаемого фасада. 
Жесткие лидеры могут вдохновлять посредством страха или запугивания. Уязвимые 
лидеры вдохновляют подлинностью и человечностью. И именно последнее, скорее всего, 
даст лучшие результаты. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье приводится результаты анализа ряда показателей развития социальной 

сферы Республики Ингушетия за последние 5 лет. В качестве основных индикаторов, 
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характеризующих динамику социального развития за 2014 - 2018гг. учитывались 
следующие: численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, смертность 
населения, средний доход на душу населения. Именно устойчивое развитие социальной 
сферы является основным постулатом улучшение экономической ситуации в регионе. 
Ключевые слова: 
Показатели, субъект, индикаторы, социальная сфера, Республика Ингушетия. 
 
Территория Республики Ингушетия составляет 3,6 тыс. кв. км. Протяженность с севера 

на юг 144 км, с запада на восток 72 км. Численность населения на 01.01.2018 г. составляет 
488,0 тыс. человек. В республике проживают представители 71 национальности. Удельный 
вес городского населения составляет 40,7 % , сельского - 59,3 % . Плотность населения на 
01.01.2018 г. составляет 128,8 человек на 1 кв. км.  
Ингушетия расположена в центральной части северного склона Большого Кавказа. 

Территория субъекта вытянута с севера на юг и условно делится на две части: равнинную и 
горную. Природные условия Ингушетии для жизни населения весьма благоприятны. 
Почвы на равнине преимущественно луговые, на возвышенных участках выщелоченные и 
карбонатные чернозёмы, в долинах рек аллювиальные, в горах горнолесные и горно - 
луговые. Природно - климатические условия благоприятны для ведения сельского 
хозяйства. Растениеводство развито на равнине, животноводство – в горной местности.  
К базовым индикаторам развития социальной сферы региона относятся:  
 динамика численности населения; 
  ожидаемая продолжительность жизни; 
  смертность населения; 
  средний доход на душу населения. 
Динамика численности населения Республики Ингушетия приведена на (рис. 1.) 

Наблюдается стабильный прирост населения в регионе (на 13 % за 5 лет). 
 

 
Рис. 1. Численность населения Республики Ингушетия за 2014 - 2018гг. (тыс. человек) [1] 

 
Ожидаемая продолжительность жизни в Республике Ингушетия в период с 2014 г. по 

2018 г. показана (рис. 2.). В период с 2014 г. по 2018 г. зафиксировано повышение 
ожидаемой продолжительности жизни на 3,2 года. Регион занимает 1 - ое место в 
Российской Федерации по ожидаемой продолжительности жизни населения. 
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Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни в Республике Ингушетия 

за 2014 - 2018гг. (число лет) [2] 
 
Динамика смертности населения Республики Ингушетия (без показателя смертности от 

внешних причин) представлен на (рис.3.). В 2015 году наблюдался рост значений 
показателя смертности, после чего данный показатель постепенно сокращался. Республика 
Ингушетия занимает первое место среди регионов Российской Федерации по наименьшему 
числу умерших в год, что является положительной характеристикой. 

 

 
Рис. 3. Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)  

(число умерших на 100000 человек населения) в Республике Ингушетия 
 за 2014 - 2018гг. [1] 

 
Динамика среднедушевых доходов населения Республики Ингушетия представлена на 

(рис. 4.).  
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Рис. 4. Средний доход на душу населения в Республике Ингушетия 

за 2014 - 2018гг.(руб. в месяц) [1] 
 

Наибольший показатель по показателю «среднедушевые денежные доходы населения» в 
Республике Ингушетия наблюдался в 2014 году 17377,5 руб. Однако они все еще находятся 
на низком уровне по сравнению с показателями других регионов России. В первом 
полугодии 2015 г. среднедушевые доходы снизились, что произошло под влиянием 
сложившейся на фоне экономических санкций общей ситуации в экономике. 
Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сделать следующий вывод: 

основной проблемой социального развития региона, в данном случае Республики 
Ингушетия – это низкий уровень дохода населения, что и свидетельствовал выше 
проведенный анализ. Социальная сфера это постоянно изменяющеюся подсистема 
сообщества, потому развитие предоставленной сфере считается более принципиальной и 
сложной для любого региона. В будущем в системе финансирования социальной сферы 
важно не акцентировать внимание только на увеличении объемов финансирования, а 
создавать такие институциональные условия, которые позволят максимально задействовать 
те источники инвестирования данной сферы, которые наиболее соответствуют специфике 
региональных условий и, в ряде случаев, позволяют компенсировать сопутствующие 
потери. И конечно же, полученная динамика ряда показателей, с учетом специфики региона 
должны учитываться в реализации конкретных проектов на территории региона и 
стратегических решений. 
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ПРОЦВЕТАНИЕ ЧЕРЕЗ КРИЗИС: НОВЫЙ ПОДХОД 

 
Аннотация 
В статье рассматривается понимание кризиса как постоянно меняющегося, 

возникающего динамического явления. 
Ключевые слова:  
Кризис, экономика, устойчивость. 
Устойчивость. По сути, устойчивость - это временная перспектива, которая 

обеспечивает более тонкое понимание кризиса как постоянно меняющегося, 
возникающего, динамического явления. Автор предполагает, что путь к устойчивости 
начинается с принятия установки на устойчивость, которая подчеркивает проактивность в 
поиске ранних признаков тревоги. Автор также предлагает устанавливать и поддерживать 
конкретные практики и шаги устойчивости не только во время кризиса, но и принимать их 
до и даже после кризиса. Наконец, автор призывает руководителей организаций 
инвестировать в ресурсы и механизмы, обеспечивающие устойчивость. Хотя устойчивость 
к кризису является более хаотичной и сложной задачей, чем рутинные операции и 
сотрудничество, она здесь, чтобы выжить и процветать через кризис.  
Бизнес - Кризисы. Сегодняшние заголовки СМИ полны новостей о бизнес - кризисах, 

объявляющих о внезапном падении доходов, сбоях в работе продуктов, злоупотреблениях в 
управлении и человеческих жертвах. Toyota, BP, Volkswagen и Samsung - последние 
крупные корпорации, которые прошли через выжимку, когда заметные проблемы 
ухудшились и ошибки были ясны. Например, спонтанные взрывы смартфонов Samsung 
Galaxy Note 7 в августе и сентябре 2016 года вызвали резкий шаг Samsung по убийству 
Galaxy Note 7 полностью в следующем месяце. Повреждения были серьезными. к началу 
октября 2016 года акции Samsung, торгуемые в Южной Корее, упали более чем на 8 
процентов, что стало самым большим ежедневным падением с 2008 года, сбив $17 млрд с 
рыночной стоимости компании. Исследовательская фирма Strategy Analytics ранее 
подсчитала, что Samsung может потерять более 10 миллиардов долларов из - за фиаско Note 
7. 
За пределами выживания и процветания. Важность выживания и процветания в 

условиях кризисов неоспорима. Однако компании, которые делают это хорошо, 
чрезвычайно редки. Многие менеджеры думают о кризисе неправильно. Большинство 
руководителей рассматривают антикризисное управление как принятие ответных мер, 
направленных на внезапные события или неожиданности, которые застают организации 
врасплох. Они также считают, что антикризисное управление довольно прямолинейно: как 
только кризис обнаружен и объявлен, руководители организуют команду антикризисного 
управления, состоящую из экспертов, которые могут помочь справиться с критическими и 
сложными событиями. Более того, руководители могут поручить одной и той же группе по 
кризисному управлению проанализировать и написать отчет о том, что произошло, а затем 
распространить его по всей организации, как только ситуация закончится. То, закрытые 
главы. Однако эти широко распространенные убеждения ошибочны. 
Выводы. Устойчивость к кризису более хаотична и сложна, чем рутинная работа и 

сотрудничество. Цель этой статьи - содействовать диалогу, а не критике, интегрируя 
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временную перспективу кризиса, которая может повысить вероятность выживания и 
процветания организаций во время неожиданного события. Временной подход к 
сопротивлению выделяет три стандартных блока, которые работают согласованно, чтобы 
исключительные организации могли достичь желаемых результатов: 
Во - первых, организации постоянно перенимают установку на отказоустойчивость, 

вдумчиво выходят за рамки обнаружения и анализа признаков раннего предупреждения и 
неустанно учатся на неоднозначных угрозах и кризисах. 
Во - вторых, поощрение конкретной практики и шагов, с помощью которых процветают 

подотчетность и исследование, а также атмосфера, в которой процветают доверие и 
мужество и которая окупается в большинстве ситуаций, особенно в ситуациях, 
сопряженных с наибольшими последствиями. 
Наконец, лидеры должны настоять на том, чтобы их организации инвестировали в 

свободное время и ресурсы, способствующие размышлению, обучению и 
отказоустойчивости. 
В совокупности подход, основанный на сопротивлении, перекликается с мудростью 

Аристотеля, который однажды сказал: “превосходство - это не действие, а привычка.” 
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Аннотация 
В данной статье рассматривались организационные сообщества. Основные теории 

построения позитивных сообществ. 
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Построение Позитивных Организационных Сообществ 
Вы когда - нибудь думали о том, как хорошо вы себя чувствуете, когда заканчиваете 

работу и видите своих близких или друзей в непринужденной обстановке? Как вы теряете 
бдительность и улыбаетесь в присутствии тех, кому доверяете в местном клубе, церкви или 
ассоциации выпускников? Или когда соседи, которые вам нравятся, стучат в дверь, 
предлагая вам присоединиться к ним за ужином или рекомендовать хорошего врача, когда 
ваш член семьи заболел? Возможно, тогда вы почувствуете себя частью группы людей, 
которые понимают ваши потребности и сильные стороны, заботятся о вас и готовы 
взвалить на свои плечи ваше бремя, как вы готовы взвалить на свои плечи их. Эти атрибуты 
являются одними из структурных компонентов сообщества, к которому вы чувствуете, что 
принадлежите. 
Большинству из нас трудно существенно переключить психологические “шестеренки”, 

когда мы идем на работу и сталкиваемся с окружающей средой (например, 
организационной культурой), отличной от вышеуказанной. Есть ли способ иметь такое же 
позитивное чувство общности на работе, даже если его атрибуты могут выглядеть по - 
разному в профессиональном контексте? "Сообщество является позитивным, когда его 
члены активно участвуют в сети поддерживающих отношений." как социальные существа, 
люди тяготеют и хотят иметь голос в коммунальных условиях, чтобы продемонстрировать 
свои рабочие таланты среди благодарных сверстников, договориться о возмещении с теми, 
кого они обидели, или чувствовать себя психологически безопасно, когда раскрывают 
трудные истины. 
Например, как менеджер, пытающийся повысить эффективность работы супермаркета, 

вам должно быть важно, счастливы ли ваши сотрудники работать вместе, чтобы увеличить 
пропускную способность клиентов, сократить очереди у кассовых аппаратов и в процессе 
повысить эффективность и удовлетворенность клиентов. Как генеральный директор 
оборонного подрядчика, для вас, скорее всего, имеет значение, чувствуют ли ваши 
инженеры себя в безопасности, чтобы выявить ошибки в критически важном 
программировании, не опасаясь быть выделенными для выговора. Как руководитель 
команды по уходу в больнице, для вас должно иметь значение, что любые переговоры 
вокруг плана ухода урегулированы, и никакие глубокие обиды не проводятся до сложной 
12 - часовой операции, в которой опыт каждого товарища по команде, полная 
самоотверженность и умственная выносливость имеют первостепенное значение для 
успешного результата. Чувство принадлежности к сообществу может снять остроту 
сложных ситуаций, переместить фокус с себя на группу и сделать более ясным видение 
более крупной цели или организационной миссии. 
После десятилетий консультаций и плодовитого делового письма Питер Блок определил 

лидерство сообщества как “созыв” (например, разработка контекста), и что этот тип 
лидерства “начинается с понимания того, что каждое собрание - это возможность углубить 
подотчетность и приверженность через участие. Он также пояснил, что участие - это 
способы изменения в сторону “заботы о благополучии всего” (например, организации) и 
что “не имеет значения, какова заявленная цель собрания. Большинство менеджеров 
спросили бы: "как такое возможно? Разве я не должен вести повестку дня встречи для 
достижения конкретных результатов? "Для многих тактических встреч уже вовлеченного 
сообщества рабочих мест ответ, безусловно, может быть "да". 
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В сегодняшних условиях деловые встречи часто имеют всеобъемлющие цели выхода из 
статус - кво плато производительности, использования соединительных сил сотрудников и 
увеличения продуманного выхода для выживания компании и устойчивого будущего. В 
таких случаях повестка дня должна касаться людей на совещании, на совещании должны 
обсуждаться пути мотивированного объединения усилий вокруг этой задачи, а результаты 
должны быть сформулированы в виде глубоко общих правил и целей для участия в 
выполнении этой задачи. Тогда может возникнуть подлинно продуктивное отношение и 
материализоваться оптимальный результат. 
Подход, основанный на полномочиях созыва и участия, также находит поддержку в 

недавних размышлениях об управлении устойчивыми организационными изменениями. 
То, чего обычно хотят лидеры, пытаясь добиться скачков производительности в своих 
компаниях, - это изменения, которые длятся вечно, - изменения в практике, изменении 
отношения и изменении уровня приверженности. Маллинджер, Гудвин и 
О'Харанапомнили нам о содействии сдвигам организационной культуры через структурные 
компоненты (например, командная работа, сотрудничество) в планах успешных изменений. 
Макгинн проиллюстрировал, как общая история, взаимосвязанная реляционная структура и 
практика работы—как дескрипторы культуры в позитивном рабочем сообществе—
помогли пережить значительные изменения в среде этого сообщества. Культура рабочего 
сообщества, которая в наибольшей степени способствует позитивным изменениям, может 
культивироваться посредством частого и качественного взаимодействия между членами 
организации. 
Такие устойчивые коллективные взаимодействия могут отличать фокус на построении 

позитивного сообщества от предыдущего фокуса на индивидуальном, хотя и позитивном, 
влиянии лидера. Сила позитивной организационной науки (POS) и практики, вытекающих 
из позитивной психологии, уже была подчеркнута и заслуживает повторения, поскольку 
она относится к тому, что каждый менеджер может делать индивидуально на работе. 
Например, по - прежнему сообщается, что позитивное индивидуальное лечение связано с 
более низким уровнем стресса и уменьшением намерений сотрудников покинуть свои 
организации. однако больший и преднамеренный скачок в эффективности организации 
может произойти, когда практика лидерства по отношению к позитивному рабочему 
сообществу станет обычным явлением и укоренится в общей организационной культуре, 
независимо от иерархий, рангов или индивидуального героизма., Генри Минцберг, один из 
самых влиятельных ученых в области управления, писал, что речь идет о “времени, когда 
мы начали думать о наших организациях как о сообществах сотрудничества” и что 
эффективность лидерства “заключается не столько в отдельных людях, но и в 
коллективном социальном процессе - в основном в сообществе.” 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ СООБЩЕСТВА  
«ПП - ШНИКОВ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM  

 
Аннотация. В статье анализируется структура сообщества ПП - шников через призму 

сетевой теории, теории социального пространства и капитала П. Бурдье. Методом контент - 
анализа автором исследуются акторы сети, особенности и характер связей между ними, 
определяются модель, место сети в социальном и физическом пространстве, а также 
рассматриваются особенности взаимосвязи сети с другими сетями иных сообществ. В 
результате автор приходит к выводам не только относительно особенностей структуры 
исследуемого сообщества, но и определяет пул вопросов для дальнейшего исследования 
данной субгруппы. 
Ключевые слова: актор, взаимодействие, общность, сеть, сетевая теория, социальный 

капитал, социальное пространство, социальная структура 
  
В современном мире всё большее внимание уделяется здоровому образу жизни 

ключевым компонентом которого является правильное питание (ПП). Ориентация многих 
на ПП обусловлена не только объективной необходимостью поддержания здоровья, 
снижения веса, хотя последнее является сегодня серьёзной проблемой (так, по данным 
Росздравнадзора число россиян с диагнозом «ожирение» с 2016 по 2017 год выросло на 6 % 
и составило 1,3 % населения или 1,9 миллиона человек, при этом среди детей и подростков 
до 18 лет рост на конец 2017 года составил 5,3 % или этим заболеванием страдают 451 
тысяча детей. Всего за последние пять лет доля страдающих ожирением в России выросла 
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на 30 % ) [1]. Интерес и реализация стратегии ПП определена и субъективными факторами, 
в первую очередь, модой, желанием выделиться или, напротив, быть похожим на своего 
«кумира».  
В обществе постмодерна любой предмет, услугу, можно превратить в товар. Даже тело 

становится товаром! В него инвестируют большие средства, а затем имеют возможность 
«продать», ведь стройное, ухоженное тело в обществе потребления становится все более 
редким явлением и всё более дорогим «товаром». На инвестирование средств в тело 
построена целая индустрия: компании по производству различных фармацевтических 
препаратов, клиники пластической хирургии, медицинские и косметические центры, 
фитнес и spa - клубы, компании по производству и продаже диетической продукции и 
прочие организации, чья миссия – способствование сохранению идеальных форм 
человеческого тела [2, с. 224]. Тренд на ПП не исключение. 
Сегодня в различных социальных сетях создано множество страниц, посвящённых теме 

ПП, некоторые из них транслируют занимательный контент, имеют миллионную 
аудиторию подписчиков. В этой связи нам было важно узнать кто образует сообщество ПП 
- шников, какие роли они выполняют в рамках данной субгруппы, есть ли у ПП - шников 
внутренняя стратификация, как выстроены связи между ними внутри сообщества, есть ли 
агенты - конкуренты или оппоненты? Было важно узнать какова структура и модель сети, в 
которую включены различные акторы ПП - сообщества, определить особенности 
взаимосвязей акторов сети с акторами других сетей. 
Исследование было проведено в январе 2019 года. Так, нами был осуществлен анализ 

четырех топовых страниц «пп - шников» в сети Instagram, акаунтов, имеющих наибольшее 
количество подписчиков, а именно: @pp _ kulinar (1,55 млн подписчиков), @pp _ baza _ 
recept (1,34 млн подписчиков), @pp _ kulinar _ video (827 тыс подписчиков), @pp _ secrets 
(417 тыс подписчиков). 
Статистика, которую нам удалось получить от администраторов, указывает на то, что 

члены всех исследуемых групп сходны по своим социально - демографическим 
характеристикам. Итак, абсолютное большинство подписчиков – женщины (показатель 
варьируется от 88 % до 90 % ) молодого возраста (от 18 до 24 лет – 23 % ; от 25 до 34 лет – 
50 % ; от 35 до 44 лет – 17 % ; старше 44 – 10 % ), проживающие, как правило, в 
крупнейших городах России.  
Анализ данных исследования позволил прийти к выводу о том, что структура ПП - 

сообществ достаточно обширна, она обозрима не только в социальном пространстве, через 
существующую структуру социальных взаимодействий, о чём речь пойдет чуть ниже, но и 
локализована в физическом пространстве. Большинство подписчиков ПП - сообществ 
проживают в крупных городах (Москва – 23 % , Санкт - Петербург – 8 % ; Краснодар – 8 % 
и др.), что, возможно, связано с особенностями появления и распространения модного и 
престижного поведения (от центра к переферии), а также определено доступностью 
практик ПП только для людей со средним и высоким уровне дохода (ПП - меню 
предполагает употребление здоровых и правильных продуктов, разнообразие, которое 
нередко обходится недёшево) большинство из которых проживает в крупных городах. 
Анализ страниц ПП - сообществ в Instagram показал, что основными акторами являются 

ПП - шники – люди, придерживающиеся правильного питания, их, в свою очередь, можно 
разделить на три субгруппы: «веганы», «вегетарианцы» и «мясоеды». Все они разделяют 
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принципы ПП, но вместе с этим, их пищевые практики определены их мировоззрением и 
ценностными установками.  
Помимо самих ПП - шников акторами сети выступают администраторы (они вступают в 

коммуникацию с подписчиками и при необходимости с администрацией Instagram’а), 
рекламщики (как правило они размещают рекламу некоторых продуктов для правильного 
питания, спортивных аккаунтов и страниц, посвящённых здоровому образу жизни, а также 
рекламу услуг в сфере спорта и фитнеса), представители компаний производителей товаров 
и услуг, имеющих отношение к ПП и администрация Instagram. 
Исследование позволило определить: сеть ПП - сообщества, как коллективное 

социальное объединение взаимодействующих акторов, разветвлённая, и социоцентричная; 
модель связей между акторами – открытая, практически всегда предполагает прямое, а не 
опосредованное взаимодействие.  
Все акторы сети обладают определённым объемом культурного, социального, 

символического и экономического капитала. Так, представители субгруппы ПП - шников 
обладают в большей степени культурным (знаниями и опытом реализации ПП - стратегии) 
и социальным (связи дружеские и деловые с членами сообщества) капиталами. Любой 
капитал, имеющийся у агентов, может быть конвертирован в другой вид капитала. 
Например, подписчики ПП - сообществ получают знания, то есть приращают свой 
культурный капитал, что в дальнейшем они могут использовать для создания личных 
страниц о ПП или приготовления блюд на продажу (современные тренды: ПП - меню с 
доставкой на день, неделю, месяц; производство и доставка ПП - десертов и тортов и пр.), и, 
тем самым, конвертировать его в экономический капитал.  
Взаимосвязь с другими сетями можно проследить по рекламе (по интересам целевой 

аудитории – таргетинг, smm), размещённой на страницах сообществ. Зачастую это 
информация об аккаунтах со схожей тематикой (ЗОЖ, фитнес - блоги, другие ПП - блоги и 
т.п.). Сети подписчиков этих аккаунтов не являются конкурентами или оппонентами 
представителям ПП - сообществ, поскольку, нередко, это одни и те же люди, либо люди со 
схожим мировоззрением и ценностными ориентациями.  
Таким образом, проведенное исследование позволило прийти к некоторым выводам: 1) 

социально - демографический портрет представителя ПП - сообщества определяют 
молодые женщины, проживающие в крупных городах; 2) структуру сообщества ПП - 
шников в сети Instagram образуют акторы (ПП - шники – «веганы», «вегетарианцы», 
«мясоеды»; администраторы; рекламщики; представители компаний производителей 
товаров и услуг, имеющих отношение к ПП, администрация Instagram) и связи между ними 
(которые можно характеризовать как прямые и открытые); 3) сеть ПП - сообщества 
разветвлённая и социоцентричная; 4) ПП - шники, как активные акторы сети ПП - 
сообщества, обладают большим объёмом социального и культурного капитала, имеют 
возможности для их приращения, что со временем может им позволить конвертировать их 
в экономический капитал; 5) ПП - сообщества фактически не имеют явных оппонентов или 
конкурентов, другие сообщества в Instagram скорее выступают в качестве партнёров; 6) 
дальнейшего внимания заслуживает проблема взаимоотношений между «веганами», 
«вегетарианцами» и «мясоедами», оценка стратегий их поведения, особенностей их 
коммуникации и роли в ПП - сообществе.  
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КУРЕНИЕ – ЭТО ПРОБЛЕМА НЕ ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, 

НО И ОБЩЕСОЦИАЛЬНАЯ 
 

Аннотация 
Курение является одной из вредных и распространенных привычек среди молодежи. 

Курение и молодёжь – очень серьёзная проблема, и проблема не только медицинская, но и 
общесоциальная. Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их 
окружению, эта привычка препятствует формированию поведенческих установок на 
здоровый образ жизни, замедляет личностный и нравственный рост. К сожалению, в 
сознании подростков курение не считается проблемой. 
Ключевые слова: 
Здоровый образ жизни, курение, молодежь, социальная проблема 
Объект исследования: учащиеся 5 – 11 классов ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье. 
Актуальность проблемы: в настоящее время огромное количество заболеваний 

возникает за счет потребления человеком никотина, кроме того, растет число молодых 
людей, подверженных этой вредной привычке. 
Проблема: не смотря на то, что вред никотина и других составляющих табачного дыма 

известны, в молодежной среде остается большое число курящих. 
Цель: экспериментальное доказательство вредного воздействия веществ табачного дыма 

на организм.  
Гипотеза: если учащиеся узнают состав сигаретного дыма, свойства никотина, о 

последствиях курения, то это приведёт к изменению их отношения к курению и курящим 
людям. 
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Задачи:  
1. Изучить литературу о распространении курения среди разных стран; 
2. Провести ряд экспериментов; 
3. Выявить отношение к курению учащихся ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье; 
4. Выявление причины курения в раннем возрасте с помощью анкетирования; 
5. Проанализировать результаты, полученные анкетированием. 
Для выявления отношения учащихся к курению была разработана и апробирована 

анкета. Учащимся предлагалось 1 вопросов: 9 из которых с кратким ответом «да» или 
«нет», и 2 вопроса с развернутым ответом. 
 

1 вопрос: Пробовали ли вы курить? 
«да» – 77 чел. – 37,38 % ; 
«нет» – 129 чел. – 62,62 % . 

2 вопрос: Если «да» то, в каком 
возрасте? 
6 лет – 8 чел. – 10,39 % ; 
7 лет – 3 чел. – 3,9 % ; 
8 лет – 1 чел. – 1,3 % ; 
9 лет – 4 чел. – 5,19 % ; 
10 лет – 14 чел. – 18,18 % ; 
11 лет – 5 чел. – 6,49 % ; 
12 лет – 7 чел. – 9,09 % ; 
13 лет – 4 чел. – 5,19 % ; 
14 лет – 15 чел. – 19,48 % ; 
15 лет – 10 чел. – 12,99 % ; 
16 лет – 6 чел. – 7,8 % . 

3 вопрос: Продолжаете ли вы курить? 
«да» – 11 чел. – 5,34 % ; 
«нет» – 195 чел. – 94,66 % . 
4 вопрос: Первую сигарету выкурил(а)? 
Один (одна) – 21 чел. 10,19 % ; 
С другом – 33 чел. – 16,02 % ; 
В компании – 23 чел. – 11,17 % ; 
Не курю – 129 чел. – 62,62 % . 

5 вопрос: Испытываете ли вы боли в 
области желудка? 
«да» – 31 чел. – 15,05 % ; 
«нет» – 175 чел. – 84,95 % . 

6 вопрос: Если радом стоит человек и 
курит, то тебе это нравится? 
«да» – 14 чел. – 6,8 % ; 
«нет» – 192 чел. – 93,2 % . 

7 вопрос: Курят ли у вас дома? 
«да» – 71 чел. – 34,47 % ; 
«нет» – 135 чел. – 65,53 % . 

8 вопрос: Часто ли вы болеете? 
«да» – 26 чел. – 12,62 % ; 
«нет» – 180 чел. – 87,38 % . 

9 вопрос: Доступность дешевых сигарет 
на ваш взгляд провоцирует курени? 
«да» – 112 чел. – 54,37 % ; 
«нет» – 94 чел. – 45,63 % . 

10 вопрос: Реклама сигарет в СМИ, 
курение героев фильмов, телевизионных 
передач провоцирует курение? 
«да» – 75 чел. – 36,41 % ; 
«нет» – 131 чел. – 63,59 % . 

11 вопрос: Считаете вы, что курение опасно для вашего здоровья? 
«да» – 181 чел. – 87,86 % ; 
«нет» – 27 чел. – 12,14 % . 
 
Таким образом, я подтвердил выдвинутую гипотезу, что к изменению отношения к 

курению может привести только высокая культура знаний о нем. Только в том случае, 
когда человек знает о вреде курения, он способен устранить из своей жизни вредную 
привычку курения и в этом ему захотят помочь многие, ведь курение – это международная 
проблема. 
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Отказ от курения возможен только в тех случаях, когда волевое, осознанное усилие «я не 
буду курить» подавляет желание «я хочу курить». Нужна сила воли и внутренняя 
подготовка. Должна быть осознана и обоснована причина (сохранить и укрепить здоровье, 
избежать хронического заболевания, избавить близких от табачного дыма). Бросая курить, 
человек меняет образ жизни, поэтому он должен испытывать потребность в этой 
перестройке. 
Вне зависимости от метода или лекарственного препарата основным в борьбе с курением 

остается твердо осознанное желание бросить курить. Лекарства являются лишь 
дополнительными, вспомогательными методами. Без сигарет жить можно, должно и 
нужно. 
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Аннотация  
Бюджетные отношения представляют собой финансовые отношения государства на 

федеральном, региональном и местном уровнях с государственными, акционерными и 
иными предприятиями и организациями, а также населением по поводу формирования и 
использования централизованного фонда денежных ресурсов. 
Бюджет является формой образования и расходования денежных средств для 

обеспечения функций органов государственной власти. Сосредоточение финансовых 
ресурсов в бюджете необходимо для успешной реализации финансовой политики 
государства. 

Ключевые слова 
Федеральный бюджет, субъекты Российской федерации, органы государственной 

власти, бюджетная система. 
 
Совокупность всех видов бюджетов образует бюджетную систему государства. 

Взаимосвязь между ее отдельными звеньями, организацию и принципы построения 
бюджетной системы принято называть бюджетным устройством. 
Федеральные, региональные и местные органы государственной власти и управления 

посредством бюджетных отношений получают в свое распоряжение определенную часть 
перераспределяемого национального дохода, которая направляется на строго определенные 
цели в зависимости от разграничения функций между уровнями управления. 
Бюджетная система РФ состоит из трех звеньев: 
1. федеральный бюджет РФ; 
2. бюджеты национально - государственных и административно - территориальных 

образований, называемые бюджетами субъектов федерации, или региональными 
бюджетами. К ним относятся республиканские бюджеты республик в составе РФ, бюджеты 
краевые, областные, автономных образований, а также городские бюджеты Москвы и 
Санкт - Петербурга; 

3. местные бюджеты [1]. 
Бюджетная система призвана играть важную роль в реализации финансовой политики 

государства. Роль государственного финансового регулирования рыночных отношений 



206

должна усиливаться через системы: налоговую, финансовых санкций и льгот. Особенно 
важно обеспечивать надлежащее выполнение (своевременное и в полном объеме) 
финансовых обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами. 
Сегодня бюджетная система России состоит из федерального бюджета, 21 

республиканского бюджета республик в составе РФ, 56 краевых и областных бюджетов, 
включая одну автономную область, городских бюджетов Москвы и Санкт - Петербурга, 10 
окружных бюджетов автономных округов и около 29 тыс. местных бюджетов, к которым 
относятся городские, районные, поселковые и сельские бюджеты. Единство бюджетной 
системы в новых условиях реализуется через единую социально - экономическую политику 
и правовую базу, использование единых бюджетных классификаций и форм бюджетной 
документации, взаимодействие бюджетов всех уровней и согласование принципов 
бюджетного процесса. 
Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах разных уровней позволяет органам 

государственной власти и управления иметь финансовую базу для реализации своих 
полномочий. 
Федеральный бюджет РФ является основным финансовым планом государства, 

утверждаемым Федеральным Собранием (принимается Государственной Думой и 
одобряется Советом Федерации) и имеющим статус федерального закона. Через 
федеральный бюджет мобилизуются финансовые ресурсы, необходимые для 
последующего их перераспределения и использования для целей государственного 
регулирования экономического развития страны и реализации социальной политики на 
территории всей России [2]. 
Составление и исполнение бюджета базируется на бюджетной классификации, в которой 

выделяются целевые направления государственной деятельности, вытекающие из 
основных функций государства. 
Так, в бюджетной классификации выделяются следующие основные виды налоговых 

доходов: 
1. налоги на прибыль, доход, прирост капитала; 
2. налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы; 
3. налоги на совокупный доход; 
4. налоги на имущество; 
5. платежи за пользование природными ресурсами; 
6. налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции. 
Из неналоговых же доходов основными являются следующие виды: 
1. доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, или от деятельности; 
2. доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности; 
3. доходы от реализации государственных запасов; 
4. доходы от продажи земли и нематериальных активов; 
5. поступления капитальных трансфертов из негосударственных источников; 
6. административные платежи и сборы; 
7. доходы от внешнеэкономической деятельности. 
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В этой связи главной проблемой, вытекающей из структуры формирования доходов 
бюджета РФ остается распределение налоговых доходов и неналоговых отчислений между 
местными и федеральным бюджетом, т.е. вопрос бюджетного федерализма [2]. 
Как и любая система межбюджетных взаимоотношений, бюджетный федерализм 

должен удовлетворять требованиям социально - экономической эффективности, 
территориальной справедливости и политической стабильности. Сущность бюджетного 
федерализма как концепции бюджетного устройства заключается в нормативно - 
законодательном установлении бюджетных прав и обязанностей двух равноправных 
сторон федеральных и региональных органов власти и управления, правил их 
взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса, методов частичного 
перераспределения бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы и 
регионами. 
Конкретные формы реализации концепции бюджетного федерализма зависят от 

сочетания двух взаимодополняющих тенденций к конкуренции между региональными 
органами власти на условном рынке социальных услуг, с одной стороны, и к 
выравниванию условий этой конкуренции и обеспечению на всей территории страны 
общенациональных минимальных стандартов с другой. 
Современная система бюджетно - налоговых поступлений настолько специфична и 

часто изменяется по отношению к различным субъектам, поэтому затруднительно верно 
планировать ожидаемые показатели доходной части в целом с учетом колебаний темпов 
инфляции, что зачастую ведет к неисполнению бюджета по доходам, а следовательно, и 
сокращению расходной части. 
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Аннотация 
В настоящей работе проанализировано влияние Сирийского конфликта на развитие 

российско - турецких отношений. Охарактеризованы позиции России и Турции в 
отношении конфликта и возможных способов его урегулирования. Отмечена позитивная 
динамика в восстановлении сотрудничества между государствами.  
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Российско - турецкие отношения опираются на богатое историческое наследие и 

насчитывают более пятисот лет. За это время государства проходили как через периоды 
тесного сотрудничества, дружбы между народами, так и периоды конкуренции, войн и 
кровавых конфликтов. В конце XX века отношения между странами вышли на качественно 
новый уровень, ознаменовав переход к многоплановому партнерству в самых различных 
областях. На протяжении долгого времени российско - турецкое взаимодействие 
развивалось по восходящей траектории: рос товарооборот, увеличивались взаимные 
инвестиции, наблюдался непрерывный поток многочисленных российских туристов, 
расширялись и укреплялись связи в энергетической и культурной сферах [1].  
Однако, несмотря на динамичное сотрудничество, во мнениях Москвы и Анкары 

касательно некоторых международных событий существовали достаточно серьёзные 
противоречия, что так или иначе приводило к определенным сложностям в двустороннем 
взаимодействии [4, с. 145]. 
Камнем преткновения, а также основной причиной трансформации российско - турецких 

отношений стал Сирийский конфликт. Он начался в марте 2011 года как продолжение 
событий «Арабской весны» - цепочки народных восстаний в ряде государств арабского 
мира (Алжир, Тунис, Египет, Ливия, Йемен и др.). Народные волнения в Сирии были 
обусловлены, прежде всего, особенностями политической системы страны, непростой 
социально - экономической ситуацией, а также дисбалансом при распределении властных и 
экономических ресурсов между разными этническими и конфессиональными группами. В 
итоге сочетание этих факторов привело к длительному политическому кризису, который к 
тому же был осложнен активным внешним вмешательством [2, с. 148]. 
С самого начала Сирийского конфликта Россия и Турция разошлись во мнениях как о 

его причинах, так и о способах урегулирования. Россия заняла достаточно сдержанную 
позицию, считая основной причиной войны в Сирии противостояние между различными 
общественными силами и видя главную угрозу, прежде всего, в усилении 
террористических группировок. Также РФ выступила против навязывания каких - либо 
внешних решений, настаивая на том, что окончательную судьбу Сирии должен определять 
только сирийский народ путем всеобщего волеизъявления. В связи с этим Россия несколько 
раз пользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН, предотвращая принятие 
резолюций по Сирии, в которых говорилось о возможности внешнего вооружённого 
вмешательства. Турция была в числе инициаторов одной из заблокированных резолюций, 
что послужило поводом для резкой критики РФ со стороны турецкого руководства.  
Турция причину конфликта видела в нелегитимности власти сирийского президента Б. 

Асада, связывая разрешение кризиса со сменой политического режима. В итоге, Турецкая 
Республика поддержала протестные оппозиционные движения, рассматривая сирийский 
конфликт как возможность усилить своё региональное влияние и решить курдский вопрос 
[2, с. 200]. 
Курдский вопрос стал одной из основных причин обострения отношений между Россией 

и Турцией. Российская операция в Сирии против Исламского государства сделала вопрос 
партнерства Москвы и сирийских курдов неизбежным, поскольку Россия рассматривала их 
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в качестве потенциального партнера в борьбе с ИГИЛ, а также в качестве части умеренной 
оппозиции, которая должна вести переговоры с официальным Дамаском. Интенсивные 
контакты российских дипломатов с сирийскими курдами начались летом 2015 года, когда 
делегация во главе с лидером Партии демократического союза Салихом Муслимом 
посетила Москву с целью установления более тесных отношений [2, с. 211].  
Сближение России с курдами вызвало серьезную обеспокоенность у Анкары. В 

Турецкой Республике Партия демократического союза считается террористической 
организацией, которая имеет тесные связи с Рабочей партией Курдистана в Турции, уже 
более 30 лет ведущей подрывную деятельность против правительства и выступающей за 
предоставление турецким курдам автономных прав. Помощь сирийским курдам была 
рассмотрена Анкарой как непрямая помощь Рабочей партии Курдистана [2, с. 213]. 
Пиком разногласий стал трагический инцидент 24 ноября 2015 г., связанный со сбитым в 

Сирии российским бомбардировщиком Су - 24. Последовавшее сразу после этого события 
ухудшение российско - турецких отношений создало огромное количество новых 
трудноразрешимых проблем как в двусторонних отношениях, так и в регионе в целом [3].  
Однако, в конце июня 2016 года президент Турции Р. Т. Эрдоган сделал первый шаг для 

налаживания отношений. Он направил российскому руководству письмо с извинением за 
произошедший инцидент и подчеркнул готовность Турции сделать всё возможное для 
восстановления дружественных связей, а также совместно реагировать на кризисные 
события в регионе и бороться с терроризмом. Установившееся напряжение в отношениях 
Турции и России сравнительно снизилось, но проблема всё ещё далека от решения [4].  
Таким образом, мы можем сказать, что несмотря на динамичное развитие российско - 

турецких отношений в последние годы, после начала вооруженного противостояния в 
Сирии между сторонами обозначились серьезные противоречия. И без урегулирования 
разногласий вокруг сирийского конфликта будущее российско - турецких отношений, даже 
с учётом их постепенной нормализации, продолжает находиться под угрозой внезапного 
ухудшения. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается политический механизм управления международными 

связями на региональном уровне, который состоит из трех элементов: регулятивного, 
функционального и организационного. Исследуется организационный элемент 
политического механизма управления международными связями Волгоградской области на 
региональном уровне 
Ключевые слова: 
Международные связи, политический механизм, регулятивный элемент, 

организационная составляющая, функциональная составляющая 
Модель регионального уровня политического механизма международной деятельности 

регионов состоит из региональных политических институтов, органов и структур, 
международных соглашений регионов, нормативно - правового регулирования 
международного сотрудничества. 
Политический механизм управления международными связями субъекта Российской 

Федерации включает в себя регулятивные, организационные, и функциональные элементы. 
Несмотря на их тесную взаимосвязь, объясняющуюся принадлежностью к политическому 
механизму, элементы выступают одновременно и как относительно самостоятельные части 
механизма. 
Регулятивный элемент политического механизма осуществления международных связей 

субъектов Федерации представлен нормативно - правовым полем, регулирующим 
международные связи регионов, которое включает в себя международно - правовые нормы, 
а также нормы внутригосударственного права (федерального и регионального уровня). 
Функциональный элемент политического механизма осуществления международного 

сотрудничества регионов представляет собой набор сложившихся устойчивых 
взаимосвязей между международными, государственными и региональными институтами, 
являющимися организационными элементами данного механизма. Функциональный 
элемент политического механизма международного сотрудничества регионов включает в 
себя согласование, соглашения, координацию, уведомление. 
Организационный элемент политического механизма осуществления международного 

сотрудничества регионов – это совокупность политических институтов, органов и структур, 
руководящих международным сотрудничеством регионов, координирующих и 
осуществляющих его. Система включает в себя международные организации, 
государственные политические институты, органы и структуры федерального и 
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регионального уровня, осуществляющие и / или координирующие международную 
деятельность регионов. 
Организационный элемент политического механизма координации международных 

связей субъектов Российской Федерации на региональном уровне представляет собой 
прежде всего иерархическую структуру взаимосвязанных органов власти региона, 
курирующих осуществление международных связей региона. 
Политическими институтами, осуществляющими или курирующими международные 

связи Волгоградской области, являются Губернатор Волгоградской области, 
Администрация Волгоградской области, комитет экономической политики и развития 
Волгоградской области, комитет по экономической политике, инновационному развитию, 
предпринимательству и вопросам собственности Волгоградской областной Думы. 
Рассмотрим организационную составляющую политического механизма управления 

международными связями Волгоградской области. 
Губернатор Волгоградской области, являясь высшим должностным лицом 

Волгоградской области, определяет вектор развития международных связей Волгоградской 
области. 
Заместитель Губернатора Волгоградской области, осуществляющий непосредственное 

руководство деятельностью председателя комитета экономической политики и развития 
Волгоградской области – уполномоченного органа исполнительной власти Волгоградской 
области, полномочного в сферах развития международных, внешнеэкономических, 
межрегиональных связей и приграничного сотрудничества Волгоградской области в 
соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области № 973 «О комитете 
экономической политике и развития Волгоградской области» от 19.12.2006, курирует 
развитие международных связей в Волгоградской области, руководствуясь поручениями 
Губернатора Волгоградской области. 
Комитет экономической политики и развития Волгоградской области в сфере 

международной деятельности и приграничного сотрудничества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской 
области осуществляет функции организации мероприятий по установлению и 
развитию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей 
Волгоградской области; непосредственного участия в осуществлении 
приграничного и межрегионального сотрудничества и интеграционного 
взаимодействия с субъектами Российской Федерации; подготовки соглашений, 
договоров, программ и отдельных проектов по международному, 
межрегиональному и приграничному сотрудничеству Волгоградской области; 
разработки и реализации международных программ приграничного сотрудничества, 
проектов международных программ приграничного сотрудничества; по участию в 
деятельности международных организаций в сфере приграничного сотрудничества в 
рамках органов, созданных специально для этой цели, и межправительственных 
комиссий по торгово - экономическому сотрудничеству Российской Федерации с 
иностранными государствами; реализации на территории Волгоградской области 
международных программ торгово - экономического направления и сопровождении 
совместных проектов с иностранными партнерами на территории Волгоградской 
области 
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При этом комитет экономической политики и развития Волгоградской области 
является уполномоченным органом по осуществлению взаимодействия с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации по координации 
деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области по вопросам 
международных связей Волгоградской области и уполномоченным органом в сфере 
приграничного сотрудничества Волгоградской области. 
Комитет по экономической политике, инновационному развитию, 

предпринимательству и вопросам собственности Волгоградской областной Думы 
обладает полномочиями рассмотрения, разработки и внесения на рассмотрение 
Волгоградской областной Думы проекты законов и иных нормативных правовых 
актов Волгоградской области, а также обеспечения рассмотрения и подготовки 
рекомендаций Волгоградской областной Думе по вопросам межрегионального и 
международного экономического сотрудничества. 
Организационный аспект политического механизма управления международными 

связями Волгоградской области представлен политическими институтами 
Волгоградской области – комплексом государственных органов исполнительной 
власти Волгоградской области, которых курирует высшее должностное лицо 
Волгоградской области – Губернатор Волгоградской области, и законодательным 
органом Волгоградской области – Волгоградской областной Думой. При этом 
Волгоградская областная Дума является вспомогательным органом при 
осуществлении международных связей, так как реализует законотворческую 
функцию нормативно - правового обеспечения Волгоградской области на участие в 
международной деятельности. Органом исполнительной власти Волгоградской 
области, осуществляющим в практической плоскости организацию мероприятий по 
развитию международных связей Волгоградской области является комитет 
экономической политики и развития Волгоградской области, а должностными 
лицами, непосредственно реализующими международные связи Волгоградской 
области, являются Губернатор Волгоградской области и заместитель Губернатора 
Волгоградской области, курирующий комитет экономической политики и развития 
Волгоградской области, которому предоставлено право подписывать от лица 
Администрации Волгоградской области соглашения о международном 
сотрудничестве Волгоградской области с административно - территориальными 
единицами федеративных иностранных стран. 
Организационный элемент политического механизма управления 

международными связями Волгоградской области представляет собой 
иерархическую структуру с взаимодействующими субъектами, регулирующими 
международные связи Волгоградской области или участвующими в осуществлении 
Волгоградской области права на международные связи, их совокупность 
взаимосвязей и процессов на международном, государственном и региональном уровнях. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
 В статье анализируются основные направления и особенности развития международных 

связей Волгоградской области  
Ключевые слова: 
Международные связи, субъект Российской Федерации, международные соглашения 

субъекта Российской Федерации, приграничный регион, 
 
Волгоградская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав Южного 

Федерального округа, при этом является приграничным регионом, имеющим общую 
границу с Западно - Казахстанской областью Республики Казахстан. Регион активно 
развивает международные связи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Волгоградской области. 
Развитие международных связей Волгоградской области осуществляется с 

дружественными России странами в рамках внешнеполитического курса Российской 
Федерации. Волгоградская область сотрудничает с иностранными странами - партнерами 
на основе 17 заключенных международных соглашений – соглашений о торгово - 
экономическом, научно - техническом и культурном сотрудничестве. 
Основными странами международного сотрудничества Волгоградской области являются 

страны Содружества Независимых государств и Евразийского экономического Союза: 
Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Республика Узбекистан. Именно с данными странами можно наблюдать 
долгоиграющее сотрудничество Волгоградской области, так как заключение соглашений 
осуществлялось еще в конце ХХ столетия.  
Международное сотрудничество с Исламской Республикой Иран, Китайской Народной 

Республикой и Боливарианской Республикой Венесуэла являются примерами реализации 
курса современной политики России, и соответственно, даты подписания данных 
соглашений демонстрируют уже новую веху в развития страны и ее политического курса в 
ХХI веке.  
Активное развитие сотрудничества Волгоградской области осуществляется с Ираном, 

Казахстаном, Белоруссией. 
Так, в 2017 году заключено Соглашение между Администрацией Волгоградской области 

(Российская Федерация) и Витебским областным исполнительным комитетом (Республика 
Беларусь) о торгово - экономическом, научно - техническом, культурном и гуманитарном 
сотрудничестве. 
Под руководством Губернатора Волгоградской области в 2018 году состоялся визит 

официальной делегации Волгоградской области в провинцию Мазандаран Исламской 
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Республики Иран. По итогам визита был подписан Меморандум между Администрацией 
Волгоградской области (Российская Федерация) и Администрацией провинции 
Мазандаран (Исламская Республика Иран) об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей в торгово - экономической, инновационно - технологической 
и социально - культурной сферах.  
В 2018 году в Волгограде состоялось заседание Международного совета делового 

сотрудничества торгово - промышленных палат стран Каспийского региона "Деловой 
Каспий", Заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации и Собранием Исламского Совета 
Исламской Республики Иран с участием Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В.Володина и Председателя Собрания 
Исламского Совета Исламской Республики Иран Али Ардешир Лариджани. 
По итогам 2018 года Казахстан поднялся на 4 - е место из 115 стран дальнего и ближнего 

зарубежья – внешнеторговых партнеров Волгоградской области по объёму внешней и 
взаимной торговли. 
Резюмируя вышеперечисленное, констатируем, что стратегическими партнерами 

Волгоградской области являются страны Содружества Независимых государств и 
Евразийского экономического Союза, связи с которыми объясняются общей историей 
Советского Союза – Республика Казахстан и Республика Беларусь; страна перспективного 
внешнеэкономического и внешнеполитического сотрудничества Российской Федерации – 
Исламская Республика Иран.  
Среди достаточно большого количества стран - партнеров отсутствует международное 

сотрудничество со странами Западной Европы, данный факт обуславливается в первую 
очередь низким уровнем социально - экономического развития региона, отсутствием 
реализации серьезных и интересных инвестиционных проектов, низким уровнем 
привлекательности Волгоградской области на международной арене для международного 
партнерства.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются радикальные настроения в России, взгляд в ретроспективе на 

проблему радикализма, формы и причины радикальных настроений.  
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C 1990 - х г. в России развивается спектр радикальных идей, которые были обусловлены 

кардинальными переменами в политической жизни общества. В результате чего 
последовали несанкционированные митинги, которые стали носить антиобщественный 
характер, перерастающие в радикальные беспорядки. На сегодняшний день в России 
действует свыше 90 международных радикальных групп, более 8 000 человек входят в 
объединения экстремисткой направленности (по официальным данным). Количество 
радикальных действий за последние пять лет увеличилось в два раза, с 634 о 1302.  
Категория «радикализм» в российском правовом поле не утвердился, встречается лишь в 

нескольких документах, например в «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 
г.». Чаше всего данную категорию отождествляют с понятиями «экстремизм» и его крайней 
формой «терроризм». Федеральный закон «О противодействии экстремисткой 
деятельности», под экстремизмом понимает угрозу личности, власти и обществу от 
попыток дестабилизации целостности России и трансформацию при помощи насилия 
основ конституционного строя. 
Отечественные механизмы контроля радикализма в правовом поле существенным 

образом отличаются от правового регулирования западных стран. Российское 
законодательство концентрирует свое внимание на методах запретительного характера. К 
основным документам, которые регламентируют наказание за радикальные действия 
относят: Конституцию РФ, Федеральный закон «О противодействии экстремисткой 
деятельности», Федеральный закон «О противодействии терроризму», Уголовный кодекс. 
За исполнение данных законов несут ответственность правоохранительные и 
правоприменительные органы. Ключевую деятельность по координации предотвращения 
радикальной деятельности на территории государства осуществляет Национальный 
антитеррористический комитет. По решению данного комитета в субъектах РФ создаются 
антитеррористические комиссии, которые занимаются профилактикой экстремизма и 
ликвидации его последствий.  
Верховным Судом РФ установлен список критериев, который оценивает ту или иную 

организацию на предмет экстремисткой. Организация является радикальной, если: 
 деятельность структуры направлена на изменение конституционного строя РФ; 
 структура связана с вооруженными формированиями; 
 структура имеет какую - либо принадлежность к организациям, признанной 

международным сообществом террористическими. 
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В статье рассмотрены проблемы правового регулирования государственной 

гражданской службы Российской Федерации (на примере Новосибирской области), 
исследованы вопросы коррупции на государственной гражданской службе, а также даны 
рекомендации по их преодолению.  
Ключевые слова: государственная гражданская служба, государственный гражданский 

служащий, правовое регулирование, органы государственной власти, коррупция. 
 
Актуальность данной тематики обусловлена тем, что на сегодняшний день 

государственная гражданская служба выступает центральным звеном повышения 
эффективности системы государственного управления в Российской Федерации и является 
одним из наиболее жестко регламентированных направлений.  
Законодательство Новосибирской области в сфере государственной гражданской 

службы довольно обширно, так приняты: Закон Новосибирской области от 01.02.2005 № 
265 - ОЗ [1]; Закон Новосибирской области от 06.04.2005 № 287 - ОЗ [2]; и ряд иных 
нормативно - правовых актов. 
Закон № 265 - ОЗ определяет полномочия органов государственной власти НСО в сфере 

государственной гражданской службы, квалификационные требования к стажу 
государственной гражданской службы, регулирует вопросы оплаты труда, дополнительные 
гарантии и условия их предоставления государственным гражданским служащим, 
устанавливает порядок ведения Реестра и классные чины государственной гражданской 
службы Новосибирской области.  
Одним из важнейших направлений правового регулирования в Новосибирской области 

выступает противодействие коррупции на государственной гражданской службе. 
Представляется возможным согласиться с А.Э. Маликовой, что в современной России 

коррупция продолжает оставаться одной из самых острых социальных проблем, негативно 
влияющей на все сферы жизни общества. Сам факт её существования уже приобрел 
устойчивость в общественном сознании, что снижает эффективность противодействия 
данному негативному феномену. Иными словами, коррупция воспринимается 
значительной частью российского общества не как криминальное явление, а как 
неотделимая часть социально - экономических отношений. Многие наши соотечественники 
невозмутимо, более того с заинтересованностью, воспринимают коррупционные 
механизмы, вступают в коррупционные отношения, объясняя свою позицию 
невозможностью решения проблем иным законным способом [4]. 
В настоящее время механизм предупреждения и предотвращения коррупционного 

поведения в органах государственной власти зависит от решения множества проблем в 
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информационной, культурной, политической сфере. Законодатель активно предпринимает 
различные действия, однако, в полной мере говорить о качественном механизме 
урегулирования коррупционного поведения еще рано [5]. 
При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции в Новосибирской области в 2018 г. выявлено 2835 нарушений требований 
антикоррупционного законодательства в различных сферах деятельности, большинство из 
которых допущены при осуществлении муниципальной службы — 1415. В сфере 
государственной службы выявлено 318 нарушений, при выполнении функций в иных 
органах, организациях и учреждениях — 937. Значительная часть нарушений, а именно 
852, были связаны с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений 
при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в том числе 346 — в отношении супругов и несовершеннолетних детей [3]. 
Для устранения выявленных нарушений представителями прокуратуры было вынесено 

400 протестов на незаконные правовые акты, направлено 25 исков в суд, внесено 1044 
представления, в результате рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности 
привлечено 928 виновных лиц; к административной ответственности — 61 лицо, 
возбуждено 20 уголовных дел. 
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы выявлено 1500 

нормативных правовых актов и 449 их проектов, содержащих коррупциогенные факторы. 
В результате принятых мер коррупциогенные факторы исключены из всех нормативно - 
правовых актов. По направленным сотрудниками правоохранительных органов в суд 
уголовным делам коррупционной направленности к уголовной ответственности 
привлечено 190 лиц, из которых 11 являлись должностными лицами органов 
государственной власти и местного самоуправления, 5 — органов исполнительной власти, 
2 — главы муниципальных образований, 3 — депутаты органов местного самоуправления. 
58 — привлечены к ответственности за присвоение или растрату, 23 — за получение, 16 — 
за дачу взятки [3]. 
Не редки случаи, когда государственные служащие считают положения 

законодательства не «требованиями», а «пожеланиями». В этой связи представляется 
актуальным дополнить ст. 6 ФЗ «О противодействии коррупции» формулировкой, что 
«...лицо, замещающее должность государственной или муниципальной службы может быть 
привлечено к административной или уголовной ответственности в случае непредставления 
представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». Соответственно в КоАП РФ и в УК 
РФ должны быть определены составы коррупционных административных 
правонарушений и преступлений, причем уголовная ответственность должна быть связана 
с повторным совершением аналогичного правонарушения. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) одной из важнейших проблем правового регулирования государственной гражданской 

службы в Российской Федерации в общем, и в Новосибирской области в частности, 
выступает противодействие коррупции; 
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2) не смотря на обширную нормативно - правовую базу, в правовом регулировании 
государственной гражданской службы сохраняются проблемы, которые требуют своего 
скорейшего решения путем внесения изменений в действующее законодательство; 

3) представляется необходимым усиление административно - правового и уголовно - 
правового воздействия на государственных служащих, которые были уличены в 
совершении правонарушений коррупционной направленности. 
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 В НАЧАЛЕ 1920Х ГОДОВ 
 
Аннотация: Статья посвящена партийному руководству в области культурной жизни 

страны. Показаны сущностные изменения в отношениях государства и культуры в период 
начала 1920х годов. Эстетическая монополия авангарда заканчивается. Появляются новые 
художественные течения. РКП(б) активно вмешивается в вопросы развития искусства. Взят 
курс на реализм. 
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руководство. 
 
С начала 20 - х годов осуществляется реорганизация органов государственного контроля 

в области искусства. Руководство культурной работой всех местных организаций 
пролеткульта передается органам Наркомпроса и профсоюзам. В конце 1920 г. создается 
Главполитпросвет, руководящий вопросами искусства. На Х съезде РКП(б) принимается 
постановление “О Главполитпросвете и агитационно - пропагандистских задачах партии”. 
В середине 1921 г. ликвидируется отдел ИЗО и создается отдел в Главполитпросвете, 
ведающий работой творческих организаций в системе Главпрофобра. Таким образом, 
появились два отдела: 

 1) отдел художественного образования (ОХОБР) при Главпрофобре, ведающий 
вопросами художественного образования.  

 2)отдел ИЗО Главполитпросвета, ведающий художественной политикой и общими 
вопросами искусства и художественного творчества.  

3 июля 1922 г. Издается Положение о художественных вузах [1]. 
 Вскоре вновь открывается Академия художеств. Картина художественной жизни в этот 

новый период становится чрезвычайно разнообразной и пестрой. В ИНХУКе в это время 
разгорается борьба между “производственниками” и “станковистами”. О. Брик, который 
вместо В.Кандинского возглавил ИНХУК, выступает с лозунгом бросить искусство и идти 
в производство. В ГАХН направлена проверочная комиссия во главе с Бубновым от НКП 
РСФСР. Работа ГАХН признается неудовлетворительной. Эстетическая монополия 
футуристов уступает место группировкам, сделавшим ставку на натурализм и понятность.  
Например, в ОБМОХУ в 1921 - 1922 г.г. усиливаются “левые” искания, НОЖ практикует 

в это время сатирический натурализм, “Бытие” главным жанром делает пейзаж, поиск 
художественной формы определяет творчество художников в группировках “Крыло”, 
“Маковец”, ОМХ, АХРР.  
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В АХРРе с 1922 г. наступает период консолидации художественных сил, не разделявших 
увлечение “левыми” теориями. В конце концов появляется пресловутое обращение 
художников АХРР в ЦК РКП(б) с заявлением о полной готовности отдать себя в 
распоряжение партии. АХРР устанавливает тесные контакты с Главполитпросветом: “Мы 
должны в монументальных формах стиля героического реализма выявить свои 
художественные переживания...”, - таким образом, форма полностью отождествляется с 
содержанием [2]. АХРР разрастается за счет прихода слабо подготовленных, но 
идеологически определившихся художников. 

 Появляются и новые художественные группировки: ОСТ, “4 искусства”, ОХР, “Цех 
живописи”, “Жизнь творчество”, РОСТ, “Путь живописи” и др.  
Можно отметить, что с 1922 г. начинается новый этап, который положил конец 

эстетической монополии футуристов и дал начало свободному “соревнованию” 
художественных группировок. На это же время (с 1922 г.) приходится создание первыми 
выпускниками реформированных вузов своих собственных групп. Причем их появление 
определяют две тенденции:  
а) частичная реставрация старых дооктябрьских группировок;  
б) появление новых художественных образований, - конструктивистов и реалистов.  
Именно на эти годы (1921 - 1922) приходится конец периода “военного коммунизма” и 

провозглашается политика “нэпа". Основную проблему нового периода 
послереволюционной истории страны Ленин формулировал следующим образом: “Гвоздь, 
основной проблемы - разрыв между всемирно - историческим величием задач, 
поставленных и начатых и нищетой материальной и культурной.”[3] 
Под культурной “нищетой” страны, имеющей многовековую историю, по - видимому, 

следовало понимать узость той культурной прослойки, на которую непосредственно могли 
опереться большевики. Нэп был призван решить “как некоммунистическими руками 
строить коммунизм”. Тем не менее большевики отказывались последовать компромиссным 
путем в политической области, т.е. в отношении замены “диктатуры пролетариата” 
правовым политическим строем. В этом была своя логика, поскольку в нахлынувшей в 
экономике мелкобуржуазной стихии, только в форме “тиранического”, как называли его 
меньшевики, большевизма можно было удержать власть. Но в области культуры политика 
власти отличалась все еще гибкостью и даже стремлением урегулировать внутренние 
конфликты, возникающие в художественной среде.  

9 - 10 мая 1924 г. состоялось совещание при отделе печати ЦК РКП(б), на котором было 
осуждено направление деятельности сот - рудников журнала “На посту”. На XIII съезде 
РКП(б), состоявшемся в мае 1924 г. был вынесен ряд резолюций по вопросам культуры о 
поддержке “попутчиков” и о непозволительности какому бы то ни было объединению 
выступать от имени партии.  
С июля 1925 г. Пролеткульт вошел в подчинение ВЦСПС. 18 июля 1925 года было 

опубликовано Постановление ЦК РКП(б) “О политике партии в области художественной 
литературы”[4], в котором как главная выделялась задача завоевания идейной гегемонии 
пролетариата, и где партия все еще выступала за свободное соревнование различных 
художественных группировок. В период с 1923 по 1925 год разгорается дискуссия ЦК 
РКП(б) в защиту положений, определяющих идейно - эстетические основы искусства. По 
этим же вопросам в среде художников проводятся многочисленные собрания коммунистов 
и беспартийных. В творческих организациях и художественных вузах были прочитаны 
лекции по вопросам марксистской эстетики.  
Таким образом, 1925 год знаменует собой перелом в ходе становления советского 

искусства.  
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В самой художественной среде также происходят изменения. В это время футуристы, 
боровшиеся за упразднение сюжета и содержания в живописи, уже во множестве 
представили результаты своих изысканий, и зрители в своей основной массе почувствовал 
тягу к искусству сюжетному, пресытившись абстрактными произведениями. Союзу 
“левых” и революции, который выразился, прежде всего, в том, что в период всеобщего 
саботажа власти в среде старой интеллигенции, “левые” пришли на службу новой власти, 
пришел конец. Футуристам казалось, как выше уже было показано, что со станковой 
картиной было покончено навсегда. Вместо этого “левые” художники занялись 
оформлением празднеств, художественным проектированием предметов быта и массового 
потребления. Тем не менее, обнаруживалось, что “футуризм” и пролетарское искусство не 
представляют собой явления синонимичного ряда. Тандем футуристов и Советской власти 
постепенно разваливался. В Советской России государство выступало единственным 
заказчиком и главным потребителем искусства. Постановление 1925 года - итоговый 
документ, определяющий государственную политику прошедшего периода: “Партия 
оставляет за собой право безошибочно распознавать общественно - классовое содержание”, 
- и тем самым объявляет искусство орудием своей идеологии и средством борьбы за власть. 
Культура становится подотчетной власти, она регламентируется как в отношении оценок 
формы и содержания, так и в отношении возможности какого бы то ни было проявления 
независимости.  
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Знаменитый на весь мир миланский театр «La scala» является одним из ведущих театров 
Италии и мира, а его постановки считаются своеобразной меркой качества. Выступать в 
«La scala» – заветная мечта для певцов, дирижеров и музыкантов всего мира. Партия, 
спетая в этом театре – это своего рода визитная карточка, свидетельствующая о высоком 
уровне исполнителя. В настоящей статье мы попытаемся рассмотреть внутреннюю жизнь 
«La scala», особенности его функционирования, чтобы понять, почему именно этот театр 
остается флагманом в мировой оперной культуре на протяжении последних двухсот лет.  

«La scala» – это великий театр с многогранной историей. В его стенах все еще хранят и 
продолжают развивать вековые традиции итальянского стиля bel canto1. В состав оперной 
труппы, входят лучшие итальянские и зарубежные певцы. При театре работает центр 
усовершенствования оперных артистов международного уровня.  

Здание расположено на одной из главных улиц Милана Via G.Verdi, на месте церкви 
Santa Maria della Scala, откуда и произошло название. Его проектированием занимался 
архитектор Джузеппе Пьермарини. Строительство длилось два года, в период с 1776 по 
1778 г. по заказу городской аристократии. Экстерьер здания выполнен довольно аскетично, 
в типичном неоклассическом стиле. А вот обустройству внутреннего убранства, было 
уделено особое внимание: каждая деталь наполнена роскошью, изысканностью и 
утонченностью. Зал выполнен в форме неправильного овала, с соблюдением оптических 
законов, что позволяет зрителям из любой точки видеть происходящее на сцене [7]. 

 Следует отметить, что Пьермарини разработал уникальную систему акустики. После 
первой же постановки, которой была опера Сальери «Признанная Европа» (1778), все сразу 
отметили это достоинство, зрители услышали пение и музыку во всех нюансах. Особые 
ценители утверждали, что лучше всего слушать оперу именно с верхних ярусов, где звук 
кажется максимально совершенным.  

Концертный сезон в «La Scala» начинается 7 декабря в день святого Амвросия, 
покровителя Милана, и заканчивается в июне (осенью проводятся симфонические 
концерты). При посещении театра нужно соблюдать нормы корректного поведения во 
время спектакля, а так же правила дресс - кода, их печатают на обратной стороне билета, на 
итальянском и английском языках. Репертуарная политика выстраивается следующим 
образом: после выпуска спектакля в течение месяца играется премьерный блок (в среднем 5 
- 7 представлений с перерывом в несколько дней), после наступает очередь новой 
премьеры. Обычно в афише два спектакля, это опера и балет, которые периодически 
меняются. Это удобно как для технических служб – не нужно лишний раз передвигать 
декорации (они постоянно находятся в карманах сцены), так и для режима певцов, которые 
специально съезжаются со всего мира для участия в конкретном спектакле [3]. 

У театра имеется дополнительно здание, где в точности воссоздана сцена «La Scala», там 
разучиваются партии и проходят первые репетиции. На главной сцене проводятся уже 
генеральные прогоны, в костюмах и с оркестром за две недели до спектакля.  

Интересной особенностью, является наличие собственных производственных 
мастерских («Ansaldo»). Это огромная территория площадью 20 тысяч квадратных метров, 
которая делится на три павильона: «Visconti», «Benois» и «Caramba». Названия павильонов 
посвящены режиссеру Лукино Висконти, русскому художнику и сценографу Николаю 
Бенуа, и художнику Луиджи Сапелли по прозвищу Карамба. Это целая лаборатория, где 
                                                            
1 Итал. bel canto – «красивое пение». 
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создают декорации и костюмы к постановкам. В мастерских работают более 150 рабочих: 
столяры, кузнецы, плотники, декораторы, сценографы, скульпторы, портные и костюмеры, 
они изготавливают по эскизам весь спектакль. С помощью качественных решений 
театральных сценографов, создаются иллюзии реальности: сады, арки, улицы, дома – все 
воссоздается основательно и достоверно. Сегодня часть помещений «Ansaldo» открыта для 
экскурсий, чтобы посетители имели возможность увидеть рождение оперы. Здесь 
существует отдельная комната для хранения драгоценного реквизита, который 
использовался в спектаклях прошлого века, а в наши дни коллекция продолжает 
пополняться новыми предметами. Одним из самых впечатляющих экспонатов является 
посмертная маска и слепок руки Дж. Верди [6]. 
Огромное количество великих произведений было написано специально для этого 

театра. Здесь дебютировали оперы: «Пробный камень» Дж. Россини (1812), «Пират» (1827) 
и «Норма» (1831) В. Беллини, «Лукреция Борджа» (1833) Г. Доницетти, «Оберто» (1839), 
«Навуходоносор» (1842), «Отелло» (1887) и «Фальстаф» (1893) Дж. Верди, «Мадам 
Баттерфляй» (1904) и «Турандот» Дж. Пуччини. Для многих композиторов было важно 
представить свое произведения именно в этом театре. В XX веке большое внимание 
уделялось произведениям итальянских авторов – А. Бойто, А. Понкьелли, А. Каталани, У. 
Джордано, Ф. Чилеа, Ф. Альфано, И. Пиццетти, А. Казеллы. Позже популярность стали 
набирать произведения мировой классики. Среди них: «Парсифаль» и «Золото Рейна» Р. 
Вагнера, «Пиковая дама» П. Чайковского, «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси, «Борис 
Годунов» и «Хованщина» М. Мусоргского, «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева и 
«Катерина Измайлова» Д. Шостаковича и многие другие. За дирижерским пультом были: 
Франко Фаччо (1871–1889), Артуро Тосканини (1898–1908) Туллио Серафин (1909–1914, 
1917–1918).  
Во время второй мировой войны союзники сбросили бомбу, которая практически 

уничтожила театр, сохранился лишь фасад. В 1946 году здание было заново отстроено по 
старым проектам. В этом же году вернулся из эмиграции Тосканини и занялся 
восстановлением театра. Он был единственным руководителем на тот момент, работал 
круглосуточно за директора, дирижера и режиссера. Несмотря на трудности, было 
поставлено большое количество классических и современных опер. Такого огромного 
репертуара не было не у одного другого театра. Тосканини вывел театр на новый уровень. 
Выступать на сцене «La scala» всегда считалось главным событием в жизни любого 

артиста. В его стенах выступали и получили большую известность Энрике Карузо, Мария 
Каллас, Мирелла Френи, Рената Тебальди, Лучано Паваротти, Франко Корелли, Монсеррат 
Кабалье и многие другие популярные итальянские и европейские певцы. Отечественные 
исполнители тоже связаны с историей «La Scala». Фёдор Шаляпин, Леонид Собинов, Елена 
Образцова, Тамара Синявская, Галина Вишневская, блистали на этой сцене.  
С певцами работали режиссеры: Джорджо Стрелер, Лука Ранкони, Франко 

Дзеффирелли, именно они научили артистов доносить до зрителей не только красивое 
пение, но и эмоциональную сторону музыки. В одном из интервью Елена Образцова 
сказала: «Здесь я знала много триумфов. Поэтому для меня этот театр обладает магией, 
магией счастья. И еще он обладает магией переживаний – разных, страшных. Потому что в 
этом театре как нигде в мире знают, что такое опера» [8].  
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Дебютантов итальянская оперная публика всегда оценивала и сегодня оценивает строго. 
Она может торжественно превознести, а может нещадно растоптать. Многие великие 
певцы были «освистаны», например Роберто Аланья, которого Паваротти называл «одним 
из самых сильных теноров мира». Зрители его буквально выгнали со сцены, и чтобы не 
сорвать спектакль произвели замену на дублера Антонелло Паломби.  
Стоит отметить, что завоевать расположение итальянцев очень сложно. Действительно, 

это так, Италия родина оперы, поэтому они настоящие специалисты в этом жанре, с хорошо 
развитым чувством прекрасного. Для них опера, это вокальное искусство, 
сопровождающееся визуально осязаемой красотой. Чтобы попасть на сцену «La scala», и 
получить признание, певец должен обладать не только виртуозной вокальной техникой, но 
еще и хорошо развитыми музыкально - артистическими данными, приятной внешностью и 
уметь тонко чувствовать зрителя. Такие качества здесь ценятся. Когда у артиста в резюме 
появляется «La scala», для него открывается большое будущее в музыкальном театральном 
мире. 
В 1813 году при «La scala» был открыт «Центр усовершенствования оперных артистов». 

Его цель – воспитать достойных молодых певцов на лучших образцах современного 
итальянского вокального искусства. В 1961 году, был заключен договор между 
Министерствами культуры СССР и Италии, на ежегодную стажировку наших молодых 
певцов с целью обмена опытом. Известный тенор Нодар Ангуладзе писал о стажировке: 
«При поступлении все абитуриенты проходят прослушивание на сцене театра (под рояль). 
Вообще же прослушивания на сцене всех учащихся Центра проводятся трижды в год: 
осенью, зимой и весной. На прослушивании присутствует директор театра, педагоги 
Центра и дирижеры театра. В программу входят две арии из пройденного за прошедший 
период репертуара. После прослушивания комиссия обменивается мнениями о 
достоинствах и недостатках учащихся, о сделанных ими успехах» [4, стр. 62 - 63]. В 
зависимости от достигнутых результатов и таланта учеников назначали дублерами 
второстепенных или главных партий в операх, идущих на сцене театра. Некоторые наши 
стажеры успешно выступали на сцене театра «La scala», например Т. Милашкина, В. 
Даунорас, М. Биешу. В Центре усовершенствования советские певцы занимались сольным 
пением, изучением партий и итальянским языком. Их педагогами были: по сольному 
пению маэстро Дженнаро Барра, по прохождению оперных партий маэстро Э. Пьяцца и его 
помощник маэстро Р. Пасторино [5]. 
В настоящее время центр также функционирует. Сегодня, там преподают настоящие 

мастера своего дела, среди которых Луиджи Альва, Ренато Брузон, Мирелла Френи, Лучана 
Серра. Для поступления певцу необходима рекомендация руководителей оперных театров 
и характеристика, подтверждающая его вокально - техническую подготовленность. 
Учебное заведение предоставляет возможность пройти курсы повышения квалификации 
для всех специальностей, которые связанны с театральным искусством. Программа 
стажировки рассчитана на два года. Обучение проходит с занятостью на полный рабочий 
день, и не предусматривает совмещение с другими видами деятельности, стажеры, 
пропустившие более 25 % занятий, отчисляются. В процессе обучения исполнители 
оттачивают своё мастерство. Завершающий этап – это выступление на сцене «La scala». 
Особо выдающимся певцам по окончании двухлетней программы обучения могут 
предложить третий год стажировки с перспективой работы в театре [10]. 



225

В театре действует программа «Grandi Opere per Piccoli»*, нацеленная исключительно на 
юных зрителей, будущих любителей оперы и театрального искусства. Билеты для детей и 
сопровождающих их родителей продаются по низким ценам, а для самых маленьких 
посетителей вход бесплатный. Спектакли мирового репертуара, например «Золушка», 
«Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Волшебная Флейта» В.А. Моцарта, ставятся в 
сокращенном варианте. 

«La scala» сотрудничает с лучшими оперными певцами современности, в их числе: Анна 
Нетребко, Анджела Георгиу, Натали Дессей, Чечилия Бартоли, Аида Гарифуллина, Элина 
Гаранча, Юсиф Эйвазов и многие другие. Оперная труппа театра состоит из талантливых 
вокалистов из разных стран и регулярно пополняется новыми именами. Репертуар театра 
сегодня, достаточно разнообразный: от классических постановок до современных 
произведений, и меняется каждый месяц театрального сезона. Постановки таких известных 
опер как «Отелло», «Мадам Баттерфляй» и др. раз в несколько лет возобновляются в 
классическом и модерновом варианте. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что «La scala» – это один из 
главных культурных «брендов» новейшей истории. Особая акустика и роскошные 
декорации собственного производства, сохранение старых вокальных и театральных 
традиций, позволяет полноправно считать этот театр один из лучших на сегодняшний день. 
«La scala» «взращивает» своего зрителя, создавая постановки для детей, благодаря которым 
формируется хороший музыкальный вкус с раннего детства. Но главной составляющей 
уникальности «La scala» был и остается его музыкальный уровень, обеспеченный самыми 
лучшими именами. Этот феномен Стендаль комментировал так: «Это лучший в мире театр, 
ибо доставляет наивысшее наслаждение» [9 стр. 14]. На сегодняшний день, существует 
много замечательных театров, каждый со своими особенностями, но пальму первенства «La 
Scala» держит до сих пор.  
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Аннотация 
В статье рассматривается современное состояние сельскохозяйственного 

землепользования Белгородской области. Анализируется современная структура посевных 
площадей, проводится сравнение расчетной структуры посевов с фактической. Выявлено, 
что решающим фактором, обеспечивающим оптимизацию землепользования и сохранения 
экологического баланса в природных комплексах области, является адаптивно - 
ландшафтное землеустройство. Предложена система мероприятий по повышению 
эффективности использования земель в сельском хозяйстве региона. 

Ключевые слова: 
Сельскохозяйственное землепользование, эффективность сельского хозяйства, 

адаптивно - ландшафтное землеустройство, система обработки почвы 
Агроэкологическое состояние почвенного покрова Белгородской области вызывает 

тревогу и серьезные опасения в перспективе дальнейшего его использования. Основные 
виды почвенно - деградационных процессов в Белгородской области - сильная 
эродированность почвенного покрова, высокая кислотность, низкое содержание 
органического вещества и элементов питания.  
За последние 18 лет объемы внесения минеральных удобрений на один гектар пашни в 

Белгородской области уменьшились в 1,7 раза, органических – в 3,8 раза. И, хотя по 
минеральным удобрениям наблюдается рост объемов их внесения, начиная с 2000 года  
Площадь сельскохозяйственных угодий в регионе за период с 1995 по 2019 годы 

сократилась на 189,5 тыс. га, или на 8,9 процентов. Площадь пашни за тот же период 
сократилась на 40,2 тыс. га, или на 2,4 % . Сокращение пашни ведет, прежде всего, к 
увеличению залежных земель. Необрабатываемая пашня, неиспользуемые сенокосы и 
пастбища становятся как бы «бесхозными» со всеми вытекающими негативными 
последствиями, включающими их зарастание кустарником.  
Дисбаланс сельхозугодий в последнее время также становится важной экологической 

причиной вывода почв из оборота, предупреждают ученые. Экологически допустимой 
нормой считается распашка не более 50 - 55 % территории районов, пригодных для 



228

земледелия. Остальная территория должна быть занята кормовыми угодьями, лесными 
массивами, населенными пунктами, транспортными коммуникациями и другими 
несельскохозяйственными объектами.  
В Белгородской области в настоящее время распаханность территории области очень 

высокая и составляет почти 61 % общего земельного фонда, или 74,9 % в составе земель 
сельскохозяйственного назначения.  
Структура посевных площадей также не оптимальна, в них преобладают зерновые и 

технические культуры. Для поддержания плодородия почв необходимо ее соответствие 
расчетной структуре посевов, унифицированной для всей территории РФ. Эта структура 
включает: зерновые культуры – 50 % , технические - 15,1 % (в том числе картофель - 3,7 % , 
сахарную свеклу - 3,3 % , подсолнечник или сою - 6,9 % ), кукурузу на силос – 10 % , 
однолетние (силосные) – 8 - 10 % , многолетние травы - от 12 до 40 % .  
Однако фактически доля зерновых в Белгородской области в 2018 году составила 60,6 % 

, технических – 23,1 % , многолетних трав – всего 7,5 % . Такая структура посевных 
площадей способствует усилению деградации почв, и поэтому требует корректировки в 
сторону большей оптимальности.  
Решающим фактором, обеспечивающим оптимизацию землепользования и сохранения 

экологического баланса в природных комплексах, является адаптивно - ландшафтное 
землеустройство, являющееся основой систем земледелия нового поколения. Оно означает 
земледелие, с одной стороны, наиболее приспособленное к конкретным почвенно - 
климатическим и другим условиям, и, с другой стороны, ограничивающее негативное 
антропогенное воздействие на состояние окружающей среды (Рис.1.).  

 

 
Рис. 1. Сравнение расчетной структуры посевов с фактической  

в Белгородской области в 2017 году 
 

В этой связи актуален опыт разработки и внедрения в сельскохозяйственное 
производство почвозащитной ландшафтной системы земледелия на примере хозяйств 
Красногвардейского района, где было эродировано 72,7 % площади всей территории 
района.  
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Необходимо значительно увеличить финансирование и объемы необходимых 
природоохранных работ, и изменить это соотношение в сторону усиления федерального и 
регионального финансирования.  
Проведенные расчеты показали, что на восстановление нарушенных земель в области 

требуется увеличение объемов работ по борьбе с водной и ветровой эрозией в 5 - 6 раз, а 
объемы известкования необходимо увеличить в 18 - 20 раз.  
Одним из направлений повышения экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства вообще и эффективности использования 
сельскохозяйственных земель, в частности, является совершенствование критериев и 
показателей ее оценки.  
При оценке экономической эффективности использования сельскохозяйственных земель 

могут вводиться экологические составляющие, к которым относятся экологические 
издержки (экологические выгоды). Важнейшим экономическим, или стоимостным 
показателем при этой оценке является экологический, или предотвращенный 
экологический ущерб (ущерб от истощения природных ресурсов, снижении их 
продуктивности, деградации окружающей среды).  
Целесообразно использование такого интегрированного показателя, как эколого - 

экономический эффект, представляющий собой разность между результатами 
производства и его затратами, скорректированную на величину эколого - экономического 
ущерба. Его рассчитывают на основе сопоставления результатов сельскохозяйственной 
деятельности (валовой или товарной продукции) и соответственных затрат на ее 
производство с учетом прямого и косвенного ущерба, нанесенного вследствие 
нерационального ведения хозяйствования и ухудшения вследствие этого качественных 
характеристик почв и окружающей природной среды.  
Предложенная доступная в практическом плане методика расчета эколого - 

экономического ущерба землепользования может быть использована для оценки 
результатов деятельности территориальных органов, организации государственной 
поддержки деятельности по повышению плодородия земель, повышения мер 
ответственности за снижение качественных показателей почв и др.  
Основной проблемой для решения экологических проблем является недостаток 

финансовых средств, вкладываемых в улучшение земель. Более 30 % всех предприятий – 
убыточные.  
В результате низкого уровня издержек на экологические цели (уменьшения объемов 

внесения органических и минеральных удобрений, сворачивания работ по защите почв от 
эрозии, общего снижения культуры земледелия) доля эродированной пашни в области 
составляет 53,6 % , при средней по Центрально - Черноземному району 20,1 % .  
Существующая система налогообложения слабо учитывает сезонный характер 

производства и поступления финансов в сельском хозяйстве. Поэтому основная часть 
долгов приходится на пени и штрафы за просроченные платежи. Финансовое положение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей остается неустойчивым. И, хотя в динамике и 
уменьшается количество убыточных предприятий, их финансовое положение не 
улучшается.  
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Тяжелое финансовое положение сельского хозяйства объясняется продолжающейся 
нерешенностью следующих проблем:  

 недостаточными денежными поступлениями от реализации продукции вследствие 
низких цен на нее и ограниченностью сбыта из - за демпинговых поставок импортного 
продовольствия; 

 нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования 
производства и недоступностью банковского кредита для большей части 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 высокой кредиторской задолженностью, прежде всего, по платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды.  
Государственная поддержка аграрного сектора экономики является одним из 

приоритетных направлений экономической политики практически всех, в особенности, 
развитых стран. Разнообразие форм и методов регулирования можно разделить на меры, 
направленные на увеличение рентабельности собственно сельского хозяйства, и те, 
которые направлены на иные, но очень важные цели, например, поддержание плодородия 
почв, природоохранные меры, сельское развитие.  
По четырем пилотным районам Белгородской области (Белгородскому, 

Красногвардейскому, Ракитянскому и Губкинскому районам) с участием автора был 
проведен анализ по направлениям государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства за 2012 - 2018 годы.  
Выявлено, что размеры государственной поддержки увеличиваются год от года. В 

расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий она составила по 70 предприятиям изучаемых 
районов в 2012 году 778 руб., в 2016 г. – 1974 руб. (66$), и в 2018 году достигла 4907 руб. в 
среднем по четырем анализируемым районам Белгородской области. Таким образом, 
объемы государственной поддержки аграрного сектора в этих районах возросли в 2018 году 
по сравнению с 2012 годом в целом в 5 раз, а в размере на 1 га сельхозугодий в 6,3 раза, и 
стали сравнимы с размерами господдержки на 1 га сельхозугодий в таких странах, как 
Канада, Исландия и США. Однако, кризисные явления 2015 года в корне изменили 
существующий тренд, приведя соответствующий показатель к уровню 2012 года. 
На наш взгляд, происходит отток субсидий в непроизводственное русло (получается, что 

субсидируются банки, но никак не сельскохозяйственный производитель).  
Доходы сельского населения продолжают оставаться на крайне низком уровне по 

сравнению с доходами работников других отраслей экономики.  
Таким образом, наши предложения в области государственного регулирования 

процессами эффективного использования земель, состоят в следующем:  
 размеры федерального финансирования, направляемые на восстановление и 

повышение плодородия земель, необходимо усилить в несколько раз, так как средства 
ФЦП «Плодородие», крайне незначительны и оказывают очень слабое стимулирующее 
воздействие; 

 необходимо снизить нагрузку с сельскохозяйственных предприятий в части 
финансирования программ, направленных на повышение плодородия земель, и, наоборот, 
усилить выделение государственных субсидий и субвенций для тех предприятий, которые 
проводят почвозащитные восстановительные мероприятия; 
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 в структуре государственного субсидирования необходимо перераспределение 
субсидий в сторону усиления доли субсидирования прямых мероприятий, направленных 
конкретно на поддержание плодородия земель, вместо субсидирования процентов по 
кредитам; 

 государственная поддержка должна быть прямой и направленной на формирование 
оборотных средств предприятий, с тем, чтобы они сами могли направлять средства на 
необходимые мероприятия по поддержанию плодородия земель, а также на поддержание 
доходов сельских товаропроизводителей. 
Предложения по основным направлениям стимулирования рационального и 

эффективного использования сельскохозяйственных земель, улучшения их качественного 
состояния 
Задача устойчивого развития аграрной сферы в значительной степени решается за счет 

стимулирования рационального и эффективного использования сельскохозяйственных 
земель, обеспечивающего сохранение и повышение плодородия земель.  
В настоящее время система действующих положений экономического стимулирования 

за рациональное землепользование в сельском хозяйстве достаточно ограничена. На наш 
взгляд, можно выделить два основных направления в механизме стимулирования 
эффективности использования сельскохозяйственных земель:  

 стимулирование за поддержание качественного состояния сельскохозяйственных 
земель реализуется в общей системе мер за полученный конечный результат; 

 разработка специальных мер стимулирования за качественное выполнение наиболее 
важных мероприятий по охране, восстановлению и повышению качественного состояния 
сельскохозяйственных земель.  
Первое направление основано на системном подходе к оценке эффективности 

сельскохозяйственного производства: чем выше конечный результат, тем, следовательно, 
лучше используется земля, и соответственно, тем выше заработок непосредственных 
работников. Такое направление оценки состояния землепользования традиционно, является 
преобладающим, и оно может продолжать практиковаться и в будущем там, где нет 
значительных проблем с ухудшением землепользования.  
Второе направление связано с непосредственным стимулированием мероприятий по 

восстановлению, охране и повышению качественного состояния земель посредством 
предоставления различных мер государственной поддержки землевладельцам и 
землепользователям, проводящим эти мероприятия: субсидий, дотаций, налоговых, 
кредитных и других льгот.  
Основным, практически единственным, путем повышения плодородия и устойчивости 

почв является соблюдение региональной адаптивно - ландшафтной системы земледелия, 
обеспечивающей стабильность свойств и оптимизацию режимов при возделывании 
различных сельскохозяйственных культур. Под системой земледелия понимают комплекс 
взаимосвязанных организационно - экономических, агротехнических, мелиоративных, 
почвозащитных мероприятий, направленных на эффективное использование земли, 
агроклиматических ресурсов, биологического потенциала растений, на повышение 
плодородия почвы с целью получения высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных 
культур (ГОСТ 16265 - 89).  
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Поэтому важнейшим направлением стимулирования почвоохранной деятельности 
является стимулирование за соответствие проводимых сельскохозяйственных работ 
введенным стандартам, регламентам по возделыванию сельскохозяйственных культур, и 
соответственно материальное депремирование за нарушение этих стандартов.  
Информация о состоянии сельскохозяйственных земель нуждается в постоянном 

уточнении и обновлении. Фактически сегодня данные о качестве почв, их деградации и 
загрязнении являются выборочными.  
Для того чтобы эффективно применять на практике Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и Земельный кодекс Российской Федерации, исходя из опыта 
западных стран, следует решить некоторые проблемы, одной из которых является создание 
системы ведомственного учета состояния плодородия почв и использования 
сельскохозяйственных земель.  
Для объективного контроля над состоянием и использованием земель предлагается 

вводить паспорт земельного участка, который на законодательной основе должен 
выдаваться владельцу сельскохозяйственных земель. В нем записываются основные 
показатели, наиболее полно характеризующие состояние земли с учетом региональных 
особенностей.  
Такой паспорт явится документом, обосновывающим получение субсидий в случае 

надлежащего состояния земель и лишение субсидий в случае снижения показателей 
плодородия. Размеры таких субсидий, на наш взгляд, должны быть достаточно весомыми, 
аналогичными субсидиям, получаемых фермерами в развитых странах. Только в этом 
случае производственный, экономический и экологический эффект от такого 
стимулирования будет соразмерен с финансовыми вложениями в землю.  
Сокращение внесения органических удобрений за последние годы однозначно 

отрицательно сказывается на состоянии плодородия почв. Что же касается сокращения 
объемов внесения минеральных удобрений, то эта тенденция имеет как отрицательные, так 
и положительные стороны.  
Отставание от мировых лидеров в интенсификации аграрного производства, как 

оказалось, имеет свои достоинства. По существу, сворачивание методов интенсивного 
агропроизводства в период кризиса привело к увеличению доли экстенсивного сельского 
хозяйства, которое по своей сути является органическим, экологическим земледелием.  
Существенное ограничение применения средств химизации буквально подготовило 

почву для потенциального прорыва отечественной сельскохозяйственной экономики в 
секторе экологического, биологического земледелия, являющегося сегодня самой 
динамичной областью мирового сельского хозяйства. И в Белгородской области имеется 
ряд факторов, обеспечивающих ей неоспоримые конкурентные экономические 
преимущества.  
Во - первых, наличие обширных площадей земель сельскохозяйственного назначения, 

большая часть которых относится к наиболее плодородным почвам – черноземам. Во - 
вторых, доставшееся в наследство от советской системы крупноконтурное земледелие, 
позволяющее внедрять технологии органического сельского хозяйства, не согласуя 
агротехнические приемы с широким кругом разрозненных мелких собственников и 
производителей. И, в - третьих, вышеназванный фактор сокращения объемов внесения 
минеральных удобрений и других средств химизации, выведение из оборота 
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деградированной пашни и ее естественное самовосстановление, что существенно упрощает 
систему международной сертификации продукции органического земледелия.  
Таким образом, органическое, экологическое сельское хозяйство, основанное на 

адаптивно - ландшафтном земледелии, позволяет предложить востребованный как на 
внутреннем, так и на внешних мировых агропродовольственных рынках, 
высококонкурентный продукт. Это позволит национальной экономике выйти на 
глобальные рынки с возобновляемым, в отличие от нефти и газа, ресурсом и 
экспортировать товары с высоким уровнем добавленной стоимости.  
Еще один аспект стимулирования рационального использования земель связан с 

дифференциацией систем стимулирования в зависимости от экономического состояния 
предприятия.  
Таким образом, наши предложения по совершенствованию экономического 

стимулирования рационального использования сельскохозяйственных земель, 
заключаются в следующем:  

 целесообразны два направления стимулирования за рациональное использование 
сельскохозяйственных земель: а) в составе общих мер за достижение высоких конечных 
результатов сельскохозяйственного производства и б) специальные меры стимулирования 
за выполнение мероприятий по восстановлению и повышению плодородия почв; 

 рекомендуемая система мер предусматривает основные направления 
стимулирования за выполнение работ по улучшению состояния земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе: за повышение плодородия, внедрение 
ресурсосберегающих технологий, работ по оздоровлению эрозионно - опасных земель; 

 основным, практически единственным, путем повышения плодородия и устойчи-
вости почв является соблюдение региональной адаптивно - ландшафтной системы 
земледелия, обеспечивающей стабильность свойств и оптимизацию режимов при 
возделывании различных сельскохозяйственных культур. Поэтому важнейшим 
направлением почвоохранной деятельности является стимулирование за соответствие 
проводимых сельскохозяйственных работ стандартам, отраслевым регламентам по 
возделыванию сельскохозяйственных культур, и соответственно введение санкций за 
нарушение этих стандартов; 

 рекомендуется широкое внедрение среди собственников и пользователей земель 
паспорта качества почв земельных участков. Это позволит вести ежегодный или 
выборочный мониторинг качественного состояния почв у конкретных землепользователей 
и явится документом, обосновывающим получение субсидий в случае надлежащего 
состояния земель и лишение субсидий в случае снижения показателей плодородия. 
Размеры таких субсидий, на наш взгляд, должны быть достаточно весомыми, 
аналогичными субсидиям, получаемых фермерами в развитых странах. Только в этом 
случае производственный, экономический и экологический эффект от такого 
стимулирования будет соразмерен с финансовыми вложениями в землю; 

 представляется весьма перспективным направление, связанное со стимулированием 
сектора органического, экологического сельского хозяйства, основанного на адаптивно - 
ландшафтном земледелии. Белгородская область имеет для этого неоспоримые 
конкурентные преимущества. Органическое земледелие позволит предложить 
востребованный как на внутреннем, так и на внешних мировых агропродовольственных 



234

рынках, высококонкурентный продукт. Это позволит национальной экономике выйти на 
глобальные рынки с возобновляемым, в отличие от нефти и газа, ресурсом и 
экспортировать товары с высоким уровнем добавленной стоимости; 

 перспективным представляется направление стимулирования рационального 
использования земель, дифференцированного в зависимости от экономического состояния 
предприятия. 
Экономическая эффективность управления землями сельскохозяйственного назначения 

проявляется не только в росте доходов и оптимизации операционных расходов бюджетов, 
но и в показателях, характеризующих улучшение использования земли в сельском 
хозяйстве и других, связанных с ней объектов недвижимости, а также в привлечении 
дополнительных инвестиций на эти цели.  
В результате усовершенствования основных звеньев системы земледелия, мы 

предполагаем увеличение урожайности всех сельскохозяйственных культур.  
При проектировании научно - обоснованных схем севооборота, урожайность зерновых 

культур увеличивается на 5 - 7 % . 
Разработанная система обработки почвы с учётом почвенно - климатических условий 

хозяйства и степенью засорённости полей, увеличивает урожайность на 10 – 12 % . 
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Аннотация 
В свете нарастающего дефицита земельных ресурсов интерес к планированию с целью 

обеспечения устойчивого развития территории значительно возрос. Развитие современной 
отечественной нормативно - правовой базы подталкивает использовать в качестве 
инструмента управления землепользованием функциональное зонирование. В 
отечественной и зарубежной литературе существует множество рекомендаций по 
зонированию и оценки земель. В данной работе изложены взгляды автора на развитие 
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На сегодняшний день функциональное зонирование во всем мире базируется на 

концепции устойчивого развития территорий. Данная концепция подразумевает наличие 
ограничений при удовлетворении тех или иных потребностей с учетом интересов будущих 
поколений. Рассмотрим обобщенные взгляды на устойчивое развитие в контексте 
планирования использования ресурсов и землеустройства в отечественных и зарубежных 
источниках, не касаясь конкретных методик. 
В переводе на русский язык термин «sustainable development», звучит как «устойчивое 

развитие», несмотря на тот факт, что отечественные ученые неоднократно называли 
перевод некорректным. В качестве альтернативы предложены другие определения 
«самоподдерживаемое», «приемлемое», «допустимое» и «ноосферное» развитие. 
На сегодняшний день в России также были разработаны основные положения стратегии 

устойчивого развития. Костяк данного документа составляют 16 основных принципов 
устойчивого развития, сформулированных следующим образом [10]: 

1. Каждый человек имеет право на здоровую и деятельную жизнь в гармонии с природой 
в экологически чистой и благоприятной для него окружающей среде. 

2. Социально - экономическое развитие должно быть направлено на улучшение жизни 
всех людей, сохранение природы и природных ресурсов, усиление ответственности за 
деятельность, наносящую ущерб окружающей среде. 

3. Право на развитие должно осуществляться так, чтобы обеспечить равенство 
возможностей развития и сохранение окружающей среды как нынешнего, так и будущих 
поколений. Экономическая эффективность, социальная справедливость и экологическая 
безопасность должны в равной степени определять основные критерии развития. 

4. Рациональное природопользование должно основываться на не истощительном 
использовании возобновляемых и экономном использовании не возобновляемых ресурсов, 
на своевременной утилизации отходов и их безопасном захоронении. 

5. Защита окружающей среды - необходимая часть устойчивого развития. Необходимо 
опережающее принятие эффективных мер по недопущению ухудшения состояния 
окружающей природной среды, предотвращению экологических и техногенных катастроф. 

6. Хозяйственная деятельность человека должна становиться социально и экологически 
безопасной и сопровождаться снижением различий в уровне жизни людей, масштабов 
бедности и нищеты, усилением взаимосвязи экономики и экологии, формированием 
единой (сбалансированной) экологичной системы экономического развития. Следует 
отказаться от проектов, способных нанести невосполнимый ущерб окружающей среде или 
таких, экологические последствия, которых недостаточно изучены. 

7. Демографическая политика должна учитывать стратегические цели устойчивого 
развития и формировать у населения сознательное отношение к планированию семьи. 

8. Устойчивое развитие должно учитывать все аспекты безопасности страны. 
9. Постепенный отказ от ценностей общества потребления, рационализация масштабов и 

структуры личного потребления населения. 
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10. Сохранение для всех народов и этносов, проживающих в Российской Федерации, их 
культур, традиций, среды обитания должно быть одним из приоритетов национальной 
политики государства на всех этапах перехода к устойчивому развитию. 

11. Переход к устойчивому развитию должен осуществляться на основе международного 
сотрудничества и глобального партнерства и подкрепляться принятием соответствующих 
международных соглашений и иных правовых актов. Тесное сотрудничество со странами 
СНГ и устойчивые добрососедские отношения с ними должны быть всегда одним из 
важнейших приоритетов внешней политики России. 

12. Суверенные права каждого государства на разработку собственных природных 
ресурсов должны реализовываться без ущерба экосистемам за пределами государственных 
границ; в международном праве важно признание принципа дифференцированной 
ответственности государств за нарушение глобальных экосистем. Повышение 
ответственности за экологические правонарушения, учет экологических последствий 
принимаемых решений. 

13. Свободный доступ к экологической информации. 
14. Сохранение крупнейших экологически устойчивых зон Земли должно стать 

предметом ответственности всех государств мира. В связи с этим, Россия должна 
настаивать на введении глобальной экологической ренты. 

15. Ведущая роль в реализации устойчивого развития государства, как гаранта 
обеспечения экономического развития, социальной справедливости и охраны окружающей 
природной среды. 

16. Хозяйственная деятельность должна вестись преимущественно на уже освоенных 
территориях, следует постепенно отказываться от хозяйственного использования новых 
территорий. 
Разработанные в России принципы устойчивого развития на прямую касаются 

землепользования только в 2,4,5,6,10,12,14,15,16. Конкретных рекомендаций по 
планированию землепользования данный документ не содержит. 
Определение планирования землепользования, данное в Германии: «Планирование 

землепользования в контексте сотрудничества в области устойчивого развития является 
многократно повторяемым процессом, основанном на диалоге между всеми 
заинтересованными сторонами с целью организации устойчивого землепользования в 
сельских районах. Кроме того, планирование подразумевает меры по контролю реализации 
уже согласованных планов землепользования» [11]. 
В 1995 году специалисты Федеральнго Министерства экономического сотрудничества и 

развития (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)) и Немецкого 
общества по Международному сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)), опираясь на опыт по совместной работе в более чем 100 проектах, 
реализованных в Германии, сформулировали принципы планирования землепользования в 
контексте международного сотрудничества и устойчивого развития: 

1. Юридическая обязательность; 
2. Институциональное сопровождение; 
3. Вертикальная и горизонтальная интеграция; 
4. Субсидиарность; 
5. Повторяемость; 
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6. Простота; 
7. Прозрачность; 
8. Адаптация к национальным, региональным и местным условиям; 
9. Признание местных знаний и традиций; 
10. Инклюзивность; 
11. Участия всех заинтересованных сторон; 
12. Диалог; 
13. Пространственная ориентация; 
14. Взаимосвязь с финансовым планированием; 
15. Ориентация на реализацию; 
16. Устойчивость и сбалансированность. 
Юридическая обязательность сводится к тому, что результаты планирования должны 

быть юридически закреплены в итоговом документе «Правила землепользования». 
Официальное признание результата землепользования имеет решающее значение для его 
осуществления, в противном случае, участники земельных отношений не придерживаются 
плана. 
Институциональное сопровождение проистекает из необходимости закрепления работ 

по осуществлению планирования землепользования за государственными учреждениями, 
занимающимися межотраслевым планированием. Процесс планирования может быть 
инициирован при содействии местной администрации. Планирование также может 
выполняться на уровне местной администрации, но обязательно должно быть оформлено и 
согласовано с региональными или национальными институтами. 
Принцип вертикальной и горизонтальной интеграции предполагает, что планирование 

землепользования увязывается снизу вверх, сочетая местные аспекты с нисходящими 
указаниями (“вертикальная интеграция”). Землепользование должно учитывать местные 
потребности и интересы с оговорками, сделанными сверху. Достижение социальной 
устойчивости возможно, если заинтересованные стороны на всех уровнях принимают 
участие в этом процессе напрямую, говорят и слушают друг друга. 
Планирование землепользования предполагает межотраслевое взаимодействия. Это 

требует координации усилий внутри территории (“горизонтальная интеграция”). Учитывая 
разнообразные функции и потенциал использования земельного участка необходимо 
применить междисциплинарный подход с учетом интересов всех областей экономики, 
которые заинтересованы в этой территории, что требует улучшения взаимодействия между 
различными отраслевыми министерствами / учреждениями. 
Планирование землепользования придерживается идеи субсидиарности, т. е. все 

функции от планирования до принятия решений, осуществления и мониторинга за 
результатом должны происходить на минимально приемлемом уровне власти для того, 
чтобы удовлетворять потребности граждан и обеспечивать эффективный контроль за 
исполнением всех предписаний на местах. 
Говоря о повторяемости, следует учитывать, что планирование землепользования не 

является конечным процессом. Планирование землепользования – это нечто большее, чем 
подготовка документа планирования; Планирование – это повторяемый процесс. 
Повторение рассматривается как принцип и метод. Применяя новые разработки и 
достижения необходимо наблюдать за их эффективностью и учитывать результат при 
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последующем планировании. Это может привести к пересмотру некоторых решений или 
повторению уже принятых мер. 
Принцип простоты применительно к планированию землепользования подчеркивает 

необходимость разработки простой методологии, чтобы избежать лишней работы по сбору 
данных для получения результата. При этом планирование землепользования с точки 
зрения методологии и содержания должно отличаться в масштабе, по специфике и форме 
участия различных сторон (прямого и косвенного), учитывать в технологии особенности 
сельской местности, на муниципальном и региональном уровне. 
Планирование землепользования требует соблюдения принципа прозрачности. Если нет 

прозрачности при принятии решения относительно будущего землепользования, высок 
риск того, что некоторые землепользователи пострадают, а использование земли не будет 
рациональным. 
Следующие принципы, требуют адаптации к национальным, региональным и местным 

условиям, а также признания местных знаний и традиций. Они подразумевают 
необходимость учета при планировании традиций местного населения в области способов 
разрешения земельных споров и традиционного природопользования. 
Принципы инклюзивности, участия всех заинтересованных сторон и диалога описывают 

взаимоотношения всех участников землепользования: 
Население должно активно участвовать в планировании землепользования. Результат 

планирования и осуществления мер может считаться справедливым только, если планы 
составляются с участием населения, а не просто с его согласия. Планирование, таким 
образом, должно затрагивать не только специалистов, но и тех, кто может пострадать от его 
результатов.  
Планирование землепользования требует участия всех заинтересованных сторон: 

землепользователей, государственных органов, частных инвесторов, неправительственных 
и общественных организаций. В зависимости от уровня, на котором происходит 
планирование, участие заинтересованных сторон может быть прямым или косвенным.  
Планирование землепользования должно обеспечить возможность диалога между 

участниками. Центральная часть любого планирования землепользования – создание 
процесса коммуникации, который позволит всем заинтересованным сторонам выражать 
свои интересы при согласовании справедливого землепользования. 
Планирование землепользования должно иметь пространственную ориентацию. Многие 

планы развития не указывают конкретно, что и где должно быть сделано. Планирование 
землепользования, в отличие от просто планирования, акцентирует внимание на 
пространственные взаимоотношения и различия. Пространственная ориентация 
планирования позволит обеспечить оптимальное распределение инвестиции и наиболее 
адекватное решение конфликтов.  
Взаимосвязь с финансовым планированием указывает на принципиальную важность 

финансового обеспечения для реализации циклов в планах соответствующих отраслевых 
ведомств. 
Принцип ориентации на реализацию не требует пояснений. Планирование не 

заканчивается с созданием плана землепользования, оно является целенаправленным 
действием, которое необходимо рассматривать как комплекс согласованных решений, 
обязательных для реализации.  
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Планирование должно быть направленным на обеспечение устойчивости и 
сбалансированного удовлетворения социальных, экономических и экологических 
потребностей общества. 
В России планирование рационального землепользования имеет не менее давние 

традиции, чем в Германии. Исследования рационального использования 
сельскохозяйственных угодий началось в XIX веке, и было связано с выдающимися 
учеными - агрономами: Болотовым А.Т., Костычевым П.А., Энгельгардом Н.А., 
Докучаевым В.В. В XX веке исследования в области рационализации ведения сельского 
хозяйства продолжались, была организована научно - исследовательская деятельность, в 
ходе которой, были созданы зональные системы земледелия, почвозащитные севообороты 
[7].  
В 70 - е годы сформировались понятия «внутрихозяйственного» и «межхозяйственного 

землеустройства». Проведение межхозяйственного и внутрихозяйственного 
землеустройства было возложено на систему Гипроземов. После распада СССР проведение 
межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства не было законодательно 
закреплено и стало носить рекомендательный характер [1, 2].  
В наследство от советского периода остались 7 категорий земель и определение 

правового статуса земель исходя из их категории и вида разрешенного использования. 
Однако наличие института категорий земель, по мнению юристов, создает сложности с 
изменением правового статуса земель, что порождает проблемы у собственников и 
правообладателей при реализации их прав. Считается, что деление земель на категории при 
наличии института разрешенного использования утрачивает смысл. В качестве замены 
категорий предлагается доработать и ввести в употребление процесс зонирования 
территорий [8]. 
Если сравнить документы относящиеся к вопросам достижения устойчивого развития, то 

более конкретные рекомендации содержатся в немецких источниках. Однако требование 
учитывать мнение жителей, многократно повторяемое иностранными авторами, зачастую 
не выполнимо в масштабах даже среднего по размеру отечественного муниципального 
образования. Максимум, что может позволить себе местная администрация – это 
проведение социального опроса основных групп населения, проживающего в пределах 
муниципального центра или проведение общественных слушаний по конкретному вопросу, 
которые сможет посетить весьма незначительное количество жителей. 
Надо учитывать, что большинство отечественных исследований, посвященных 

рационализации землепользования, проводимых в последние 20 лет, носили теоретический 
характер. По территориальному охвату большинство исследований изучали лишь 
следующие виды локальных территорий: 

1). Бассейны малых рек; 
2). Территории муниципальных образований; 
3). Территории субъектов РФ. 
Можно также привести классификацию объектов, подвергавшихся зонированию по 

характеру территории: 
1). Урбанизированные территории (Селитебные); 
2). Рекреационные территории; 
3). Территории ООПТ (Особо охраняемых природных территорий); 
4). Сельскохозяйственные территории; 
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Очевидно, что для каждого типа объектов должны учитываться свои критерии оценки 
при разработке функционального зонирования, позволяющие оценить ценность 
конкретного участка с точки зрения различных видов использования. 
При оценке селитебных территорий и рекреационных зон традиционно используются 

такие характеристики оценки как рекреационная нагрузка, эстетическая ценность, 
устойчивость ландшафтов к различным видам антропогенной нагрузки.  
При оценке и зонировании ООПТ учитывают биоразнообразие, ландшафтное 

разнообразие, и рекреационная нагрузка.  
Для оценки сельскохозяйственных территорий наиболее значимыми становятся 

показатели, определяющие качество почв [9], агроклиматический и агропромышленный 
потенциал, а также обязателен учет оценки их агро - производственных свойств для защиты 
от антропогенных воздействий [3].  
В настоящий момент, в государственной думе находится на рассмотрении проект 

Федерального закона N 465407 - 6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода от 
деления земель на категории к территориальному зонированию». В соответствии с ним 
предлагается исключить из действующего законодательства понятие категории земель и 
отменить необходимость отнесения земель к определенной категории, сохранив при этом 
процедуру установления территориальных зон в правилах землепользования и застройки. 
В современном законодательстве определение порядка и общих принципов зонирования 

установлено федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов, 
к таковым относится Земельный и Градостроительный кодексы, а также документы, 
регламентирующие оценку недвижимости и кадастровую деятельность. Землепользование 
на территории населенных пунктов, согласно Земельному кодексу, подчиняется 
градостроительным регламентам. А Градостроительный кодекс предполагает выделение 
двух видов зон в рамках градостроительного зонирования: «функциональных зон» и 
«территориальных зон».  
Согласно определениям, приведенным в Градостроительном кодексе: «функциональные 

зоны – это зоны, для которых документами территориального планирования определены 
границы и функциональное назначение», а «территориальные зоны - зоны, для которых в 
правилах землепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты». Разница между двумя видами зон состоит в отсутствии у 
функциональной зоны определенного градостроительного регламента, который 
предполагает установление видов разрешенного использования земельных участков, и 
соответственно отсутствии у территории определенного правового режима. 
Становится понятно, что законодательному процессу зонирования будут подлежать 

только земли на территории населенных пунктов, а процедура установления категории 
земель обязательна сейчас для всей страны. В случае отмены категорий неизбежно 
последует не контролируемый рост населенных пунктов и захват земель сельского и 
лесного хозяйства под застройку.  
На первый взгляд все просто, категории земель легко конвертируются в близкие по 

назначению территориальные зоны, однако даже на территории самого небольшого 
муниципального образования неизбежно будут встречаться земли, отнесение которых к 
конкретной зоне невозможно без определения ценности земельного участка в качестве 
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земель пригодных для того или иного вида разрешенного использования, что вызовет 
дополнительные проблемы. 
Таким образом при конфликтах землепользования неизбежных при переходе от 

категорий к зонированию, каждый участок территорий должен оцениваться по группе 
критериев, характерных для возможных видов его использования. При отнесении его к той 
или иной зоне должны будут оцениваться не только потребности муниципального 
образования и его жителей в том или ином виде инфраструктуры, но и его ценность, как 
земельного ресурса. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной 
академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

3. 

состоявшейся 11 мая 2019 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ», 

было отобрано 244 статьи. 

2. На конференцию было прислано 260 статей, из них в результате проверки материалов, 

Участниками конференции стали 366 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




