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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ РФ:  

ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ 
 (НАЧАЛО ЦИФРОВОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ) 

 
Аннотация: в статье предложен анализ изменений закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
Ключевые слова: государственный заказ, изменения, план - график, обоснование закупки. 
Постоянное развитие и совершенствование правовой системы в сфере государственных 

закупок привело к смене Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 
21.07.2005 № 94 - ФЗ (далее Закон № 94 - ФЗ), который утратил свою силу, на 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44 - ФЗ (далее 
Закон № 44 - ФЗ), который регулирует весь процесс государственных закупок от 
планирования до полного исполнения. 
Обратим внимание на то, что Закон № 44 - ФЗ достаточно молодой (менее 6 лет), но в 

него уже внесено более 65 поправок, затронувших более 50 процентов его статей, как в 
свою очередь за 8 лет существования Закона № 94 - ФЗ, только 37. Сравнивая редакцию 
Закона № 44 - ФЗ 2013 года с редакцией 2019 года, можно сказать, что это новый 
Федеральный закон о контрактной системе, сложившейся в результате постоянных и не 
всегда последовательных изменений. 

 Давайте проанализируем некоторые статьи Закона №44 - ФЗ в действующей редакции и 
сравним, что было, а что стало. И являются ли эти изменения положительными как для 
Заказчика, так и для Исполнителя. 

 Любая государственная закупка начинается с этапа планирования. Планирование 
закупки осуществляется на основании плана закупок и плана графиков, это все что касается 
2019 года, а вот с 2020 года план закупок отменяется. И на смену плану закупок и плану 
графиков приходит единый документ – новый план - график, который объединил в себе 
частично и план закупок и план графика. То есть вместо двух документов теперь будет 
один.  
Так же отменили и обоснование закупки в соответствии с Федеральным законом от 

01.05.2019 № 71 - ФЗ. Часть 7 статьи 18 Закона №44 - ФЗ утратила силу с 1 октября 2019 
года. Теперь обоснованными будут признаваться те закупки, которые соответствуют 
правилам нормирования в соответствии со статьей 19 Закона № 44 - ФЗ и обоснования 
начальной (максимальной) цене контракта в соответствии со статьей 22 Закона № 44 - ФЗ. 
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Еще одно изменение в 2019 году Закона № 44 - ФЗ, коснувшееся плана графика. При 
внесение изменений план - график может осуществляться не позднее, чем за один день до 
дня размещения извещения (направления приглашения) либо заключения контракта (ФЗ от 
01.05.2019 № 71 - ФЗ), а не десяти дней, как это было раньше. 
Все приведенные выше изменения, конечно же, являются положительными, в первую 

очередь для Заказчика, так как снижают на него нагрузку в части составления 
дополнительной документации, и уменьшают сроки от начала проведения закупочной 
процедуры до заключения контракта. 
Что же касается изменений, вступивших в силу с 2019 года в части разработки 

закупочной документации, то одним из ключевых положений в Законе № 44 - ФЗ является 
организация закупок на основе каталога товаров, работ, услуг (далее – КТРУ), который 
предусматривает унифицирование наименований и требований к закупаемым ТРУ. 
Согласно нормам правил формирования и ведения в единой информационной системе в 
сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 
2017 г. № 145 (далее - Постановление № 145), каждой позиции КТРУ присуща своя дата, 
начиная с которой у заказчиков возникает обязанность применять информацию, 
включенную в такую позицию КТРУ, то есть дата обязательного применения. В 
соответствии с п. 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением № 145 (далее - 
Правила),заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию КТРУ с 
указанной в ней датой начала обязательного применения, при этом п. 3 Правил дает право 
заказчику в случае, если такая дата еще не наступила, по желанию использовать 
информацию из КТРУ. 
Изучив КТРУ можно сделать вывод, что он далек от совершенства и большинство его 

характеристик являются размытыми, обобщенными и не дают точного описания 
необходимых заказчику товаров, работ или услуг (далее – ТРУ). То есть заказчику, для 
того, чтобы закупить необходимые ТРУ нужно внести кроме характеристик 
предусмотренных КТРУ, еще и дополнительные характеристики, соответствующие 
требованиям заказчика. Это в свою очередь влечет за собой необходимость обоснования 
каждой дополнительной характеристики ТРУ. За не обоснование дополнительных 
характеристик грозит заказчику штраф. (Решение УФАС по Ульяновской области от 
05.07.2018 № 15 010 / 03 - 2018 (извещение № 0168200002418002378)).  
Просмотрев КТРУ можно заметить, что ГОСТы в нем не используются, но пункт 2 части 

1 статьи 33 Закона 44 - ФЗ гласит: «использование при составлении описания объекта 
закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые 
предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных 
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении 
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описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, показатели, требования, 
условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии». Из чего следует, что при описании объекта закупки заказчик 
(покупатель) должны пользоваться ГОСТами, при наличии, а если они имеются и заказчик 
(покупатель) их не применяет, то он должен обосновать причину их неиспользования. Но 
возвращаясь к КТРУ, заказчик (покупатель) сталкивается с другой ситуацией. Все 
показатели, которых нет в КТРУ мы должны обосновать, т.е. если применим ГОСТы, он их 
тоже должен обосновать. Получается, независимо от того, применяет ли заказчик 
(покупатель) ГОСТы или нет, все равно он должен обосновывать их наличие или 
отсутствие. 
Обратимся теперь к пункту 25 части 1 статьи 93 Закона 44 - ФЗ. «признание 

несостоявшимися открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного 
аукциона в соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 55.1, частями 1 - 3.1 статьи 71 настоящего 
Федерального закона. При этом контракт должен быть заключен с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией 
о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 
либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 
статьи 83.2 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены контракта, 
но не выше начальной (максимальной) цены контракта в сроки, установленные статьей 83.2 
настоящего Федерального закона. Для целей настоящего Федерального закона участник 
закупки, с которым заключается контракт, в соответствии с настоящим пунктом, 
приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». Тут 
же хочется спросить, почему нельзя сразу заключить контракт с таким поставщиком 
(исполнителем) по его цене, если она не превышает НМЦК? Этот вопрос возник у многих. 
В результате чего Минфину пришлось дать разъяснения по этому вопросу для избежание 
конфликтных ситуаций.  
«Таким образом, Законом N 44 - ФЗ не предусмотрено право заказчика включать в 

проект контракта, заключаемого на основании пункта 25.1 части 1 статьи 93 Закона N 44 - 
ФЗ, цену контракта не соответствующую начальной (максимальной) цене контракта или 
цену предложенную участником при подаче заявки. 
Дополнительно Департамент сообщает, что подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 

Закона N 44 - ФЗ предусмотрена возможность снижения цены контракта при исполнении 
контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий контракта, при условии, что возможность изменения 
условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
контрактом.» 

Рассмотрев законодательство в сфере регулирования государственных закупок, можно 
сделать следующие выводы.  

 Во - первых, закон был принят «сырым и непроработанным». О чем говорят множество 
вносимых изменений. 
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Во - вторых, имеются противоречия и двойственность трактования некоторых статей и 
нормативно - правовых актов, а так же терминологии. 
В - третьих, несмотря на множество вносимых изменений, законодательство в сфере 

государственных закупок требует внесение еще много корректировок, отмен и пересмотра. 
Да и вообще, не исключаю, что в ближайшем будущем на смену Закону 44 - ФЗ придёт 

новый Федеральный закон, который учтет все ошибки Закона 44 - ФЗ. 
Использованные источники: Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
от 05.04.2013 № 44 - ФЗ 
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В связи со вступлением в силу Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207 - ФЗ 

Уголовном кодекс был дополнен рядом новых норм, касающихся дифференциации 
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составов мошенничества. Одной из таких разновидностей явилась статья 159.1 УК РФ, 
выделяющая мошенничество в сфере кредитования[1].  
Нововведения уголовного законодательства стали объектом различных дискуссий. 

Причиной этому стали вопросы, возникающие по поводу квалификации специальных 
видов мошенничества, связанных с толкованием объективных и субъективных признаков, а 
также с отграничением этих составляющих от общей нормы, закрепленной в статье 159 УК 
РФ [2 c.16]. Связано это, прежде всего, с тем, что при разработке и принятии законопроекта 
не было в полной мере учтено сочетание принятой статьи 159.1 УК РФ с нормами 
действующего законодательства, а также некоторые последствия ее применения. 
Например, к моменту принятия нового законопроекта в УК РФ уже существовали нормы, 
предусматривающие ответственность за схожие преступления, такие как 
«Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), «Незаконное получение кредита» (ст. 176 УК РФ), 
«Причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения» (ст. 165 УК РФ). 
Так, для правильной квалификации преступлений, подпадающих под статью 159.1 УК, в 

первую очередь, необходимо отграничить ее от общей нормы (ст. 159 УК РФ).  
Согласно законодательной формулировке ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, под мошенничеством в 

сфере кредитования понимается хищение денежных средств заемщиком путем 
представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений. 
Объектом преступления в статьях 159.1 УК РФ, как и 159 УК РФ являются отношения 

собственности. Однако, в отличие от ст. 159 УК РФ, где дополнительным объектом 
являются также отношения собственности, обязательным и дополнительным объектом 
указанного состава являются кредитно - финансовые отношения [3 с. 145]. 
Судебная практика показывает, что проблемы квалификации мошенничества в сфере 

кредитования могут возникнуть при толковании следующих признаков состава 
преступления. 
Во - первых, можно столкнуться со сложностями в определении предмета преступления. 

Поскольку преступления согласно данной норме совершаются «в сфере кредитования», 
предметом будет выступать не имущество, а денежные средства, полученные заемщиком в 
процессе кредитования. То есть, к примеру, банковская организация предоставляет 
виновному лицу на условиях кредитного договора не само имущество, а необходимые на 
его приобретение денежные средства. 
Проблема квалификации преступления может возникнуть при ситуации, если денежные 

средства были переданы без оформления каких - либо обязательств на основании договора, 
а, к примеру, в долг в устной форме. В таком случае, противоправные действия будут 
подпадать под признаки общей нормы о мошенничестве, указанной в статье 159 УК РФ. 
Во - вторых, затруднения вызывает установление объективной стороны преступления, то 

есть хищением, совершенным с корыстной целью путем противоправного, безвозмездного 
изъятия и (или) обращения денежных средств, причинившее имущественный ущерб. 
Мошенничество в сфере кредитования считается оконченным с момента, когда сумма 
кредита поступила в незаконное владение виновного или других лиц и они получили 
реальную возможность пользоваться ей или распорядиться средствами по своему 
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усмотрению. Подразумевается, что при поступлении денежных счет на расчетный счет 
лицо уже имеет такую возможность [4 c. 28].  
Способ совершения преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ является 

обязательным признаком данного деяния. Он заключается в предоставлении банку или 
иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 
В связи с этим возникают вопросы касаемо того, каких обстоятельств должно касаться 

содержание предоставляемых сведений и чем отличаются ложные сведения от 
недостоверных.  
При всем разнообразии документации, которая требуется для получения кредита, весьма 

сложно указать точный перечень сведений, поэтому необходимо учесть, что виновный 
может предоставлять любые сведения, играющие существенную роль для принятия 
решения о выдаче кредита. 
П. С. Яни по этому поводу также высказывал свое мнение: «они могут содержаться в 

представляемых кредитору документах, а также в иной информации, в том числе устной. В 
последнем случае заведомо ложные сведения могут быть представлены кредитору, в 
частности, в процессе интервью с потенциальным заемщиком банка» [5 с.5]. 
Как указывалось ранее, сведения, предоставляемые заемщиком, должны быть ложными 

и (или) недостоверными. 
Ложные сведения содержат в себе информацию, не соответствующую действительности, 

в то время как недостоверные сведения могут быть не ложными, однако при определенных 
условиях приводить кредитора в заблуждение. Например, это может касаться финансового 
положения будущего должника. При этом законодатель обобщает эти понятия, указывая 
нам на то, что для подпадания преступления под мошенничество в сфере кредитования, 
достаточно того, чтобы предоставленная информация не соответствовала 
действительности. 
Отдельно стоит отметить, что статья 159.1 УК РФ не содержит такого способа как 

злоупотребление доверием. То есть если лицо получит кредит лишь благодаря тому, что 
пользовался доверительным отношением кредитора и не представляло никаких ложных и 
(или) недостоверных сведений, то действия виновного будут квалифицироваться по статье 
159 УК РФ. 
Еще одна проблема квалификации мошенничества в сфере кредитования связана с 

определением субъекта преступления. В соответствии с диспозицией статьи 159.1 УК РФ 
субъектом преступления может выступать только сторона, участвующая непосредственно в 
кредитных отношениях, то есть заемщик. Следовательно, от этого зависит решение вопроса 
о том, подпадают ли действия данного лица под указанную статью.  
На практике можно столкнуться с тем, что роль заемщика выполняет лицо, которое 

принимает на себя кредитные обязательства по просьбе другого лица. В таком случае лицо, 
которое фактически заключает кредитный договор в пользу другого лица, не имеет 
намерения исполнять данные обязательства. Из этого следует, что квалификация не может 
проводиться по статье 159.1 УК РФ, так как ее обязательным условием является умысел 
лица на хищение и невыполнение обязательства, выступающего заемщиком [6 c.159]. Тогда 
лицо, которое путем обмана подписало кредитный договор, не может являться субъектом 
преступления и виновным в таком случае будет то лицо, которое склонило к подписанию 



11

этого договора. Соответственно, действия подпадают под общую норму о мошенничестве – 
статью 159 УК РФ. 
Из проведенного исследования судебной практики и проблем, возникающих по поводу 

отнесения преступления к тому или иному виду мошенничества, следует сказать, что 
мошенничество в сфере кредитования, выделившееся из общей нормы о мошенничестве 
имеет ряд своих специальных признаков, которые являются основополагающими при 
принятии решения о квалификации преступления. 

 
Список использованной литературы: 

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 
07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // «Российская газета», N 113, 
18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996. 

2.  Нудель С.Л. Особенности квалификации мошенничества в сфере кредитования // 
Российский следователь. 2013. № 13. 

3. Лебедев В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная 
часть // Юрайт, 2019. — 298 с 

4. Балябин В.Н. Вина в составе незаконного получения кредита // Адвокатская 
практика. 2013. № 5. 

5. Яни П. Специальные виды мошенничества // "Законность" 2015. № 3 - 5. 
6. Кузнецов А. П. Исследование объективных и субъективных признаков 

мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) // Человек и общество в 
противоречиях и согласии. 2013. С. 153 - 160. 

© С.С. Борисов, Л.Л. Мнацаканян, 2020 
 
 
 
УДК 343.35 

 А.И. Галиуллина  
магистрант кафедры УУИПК ЮУрГУ 

г. Челябинск, РФ 
 

ЗНАЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦА  
ПРИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы установления и квалификации получения взятки. 

Субъективная сторона получения взятки состоит из умысла, мотива и цели. 
Ключевые слова 
Ключевые слова: взяточничество, получение взятки, умысел, мотив, цель. 
 
Квалификация взяточничества сопряжена с рядом как теоретических, так и практических 

проблем [2, с. 98]. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) является основным составов 
взяточничества. Характеристика субъективной стороны данного преступления начинается с 
умысла. Это умышленное преступление, получить взятку по неосторожности нельзя. 



12

Умысел при получении взятки прямой, то есть взяткополучатель осознает, понимает 
незаконность получения предмета взятки, для совершения в пользу лица, давшего его каких 
- либо действий. 
Получение взятки является корыстным преступлением, поэтому обязательный элемент в 

его составе является корыстный мотив – материальная выгода личная или для своих 
близких.  
Цель получения взятки составляет направленность действий субъекта – незаконное 

обогащение.  
Интересно как будет квалифицироваться получение взятки не для себя, а в 

благотворительных целях, для оказания помощи другим не знакомым людям. Когда 
предмет взятки, например, передается государству, благотворительным организациям или 
используется в других не связанных с личностью получателя целях.  
В одном деле это послужило смягчающим обстоятельством для назначения наказания. 

Так, М., К.А., С.Е., П.А.С., П.В.И., Б.А., К.Т. из полученных средств в виде взяток 
оказывали благотворительную помощь, суд назначил им наказание с применением 
положений ст. 64 УК РФ [5]. В данном деле на благотворительную помощь тратилась лишь 
часть полученных средств от взяток.  
В другом деле обвиняемый утверждал, что полученные средства имели 

благотворительные цели и не были взяткой. Средства, которые ему переводил М., 
направлялись на благотворительные цели. Потерпевшая Г. в своих возражениях указывает, 
что давала Н. деньги на благотворительные цели. Доводы стороны защиты о том, что 
денежные средства были получены Н. в качестве благотворительных взносов, были 
обоснованно отвергнуты как несостоятельные. Благотворительная и спонсорская помощь 
могла быть оказана только путем оплаты выставленных счетов либо в натуральном виде 
[9].  
Подсудимые пытаются уйти от ответственности, указывая что взятка получена не для 

себя. Так, согласно показаниям осужденного инициатива совершить преступление 
исходила от И.С.АА., последний после получения взятки пояснил, что денежные средства 
предназначены для благотворительных целей [8]. Но суд отверг данные показания и 
признал виновным. Поэтому необходимо иметь доказательства что средства 
использовались исключительно в благотворительных целях.  
Существует также практика, когда государственные служащие или другие лица деньги 

собирают в благотворительных целях. В детских садах необходим благотворительный 
взнос при поступлении ребенка в садик, деньги собирают для различных целей и в школах 
(на шторы, на ремонт, на учебники). Являются ли данные действия получением взятки или 
нет, поскольку если родители не делают благотворительный взнос или не сдают деньги на 
ремонт, то им создаются препятствия различного рода. Является ли данная практика 
вымогательством взятки или нет.  
Агафонова Г.Л., являясь должностным лицом - директором Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
приняла на прием Б.Н.В., которая поинтересовалась у Агафоновой Г.Л. о порядке приема ее 
несовершеннолетней дочери на обучение в первый класс, на что Агафонова Г.Л. заявила, 
что примет Б.Л.Д. на обучение в том случае, если Б.Н.В. окажет спонсорскую 
(благотворительную) помощь. 
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В МБОУ СОШ внебюджетные (благотворительные) средства, за время ее работы 
официально не поступали. В школах Ставропольского края имеется определенный порядок 
приема благотворительных средств: прием благотворительных средств на основании 
письменного заявления благотворителя на имя руководителя образовательного учреждения 
либо договора пожертвования. Оплата добровольных взносов и пожертвований должна 
приниматься посредством безналичных расчетов через лицевой счет муниципального 
образовательного учреждения или через кассу образовательного учреждения. Суд признал 
Агафонову Г.Л. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ [7]. 
Получение взятки всегда является корыстным преступлением, мотив которого - 

получение материальной выгоды [3, с. 119].  
В следующем деле корыстный мотив не был установлен: Танюкова Н.И. были признана 

виновной в получении взятки, хотя личной выгоды установлено не было. При приеме в 
детский сад малолетнего Ш.Н.А. она действовала в пределах своих полномочий, принятие 
от родителей Ш.Н.А. телевизора, ДВД - плеера и кронштейна в качестве добровольного 
благотворительного пожертвования для нужд детского сада является правомерным. Ш.А.Н. 
сам был инициатором оказания добровольной благотворительной помощи детскому саду. 
Судом не установлено наличие у нее корыстной или иной личной заинтересованности при 
приеме в детский сад малолетнего Ш.Н.А. Ш. воспринимали Танюкову Н.И. как 
должностное лицо, в компетенцию которого входило зачисление и прием детей в детский 
садик. Телевизор, ДВД - плеер ей передавались в качестве благодарности за прием их 
ребенка в дошкольное учреждение, то есть за те действия, которые непосредственно 
входили в круг ее служебных полномочий [6].  
В данном случае суд использовал широкую трактовку корыстной заинтересованности, 

Танюкова Н.И. получила имущественную выгоду не лично для себя, а для детского сада. 
Так конечно можно трактовать, когда получатель взятки получает ее не сам, а предмет 
взятки передается юридическому лицу, которое связано с ним. Но в данном деле самого 
состава взятки нет, в деле Н.И. Танюковой не было противоправных действий, не было 
умысла и договоренности на совершение преступления, вызывает сомнение законность 
вынесенного приговора в отношении осужденной. 
При взяточничестве было бы правильнее использовать широкую трактовку корыстной 

заинтересованности, но также хотелось бы разграничить спонсорскую, благотворительную 
помощь от дачи взятки и сделать это в Постановлении Пленума ВС РФ.  
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ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной работе автор рассматривает проблемные вопросы обеспечения участия 

прокурора по делам об усыновлении детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, иностранными гражданами, проживающими как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами. Автор уделяет особое внимание совершенствованию 
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правого регулирования в данной сфере и повышению эффективности мер прокурорского 
реагирования в рамках защиты прав несовершеннолетних. 
Ключевые слова: 
Прокурорский надзор, усыновление, правовое регулирование, иностранные граждане, 

участие прокурора по делам об усыновлении 
 
В современных условиях глобализации и всеобщей открытости далеко не редкость, 

когда ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, может быть усыновлен 
иностранными гражданами. 
Из статистических данных, публикуемых Министерством просвещения Российской 

Федерации, следует, что в период с 2012 года по 2018 год количество усыновлений детей, 
являющихся гражданами России, иностранными гражданами значительно снизилось. Так, 
иностранными гражданами было усыновлено 2604 ребенка в 2012, в 2018 году эта цифра 
составила всего лишь 289 детей. В целом, подобную тенденцию достаточно сложно 
охарактеризовать однозначно, поскольку формирование подобной динамики связано с 
рядом различных по своему характеру причин[2]. 
С одной стороны, усыновление детей иностранными гражданами и фактическое их 

изъятие из юрисдикции Российской Федерации ‒ отрицательное явление, в случаях 
отсутствия надлежащего контроля со стороны консульских учреждений за условиями 
жизни ребенка. 
С другой стороны, на фоне общего снижения количества усыновлений в Российской 

Федерации с 15800 детей до 12200 детей, в 2013 и 2018 годах соответственно, данные 
показатели кажутся достаточно негативными, поскольку все больше детей остаются без 
семьи. 
Однако снижение количества усыновлений иностранными гражданами детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации, не должно сказываться на работе органов 
прокуратуры по данному направлению, поскольку на прокуроров возложены обязанности 
по защите несовершеннолетних на основании статьи 38 Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», а также 
Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 188 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи».  
Основные вопросы усыновления иностранными гражданами детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, регулируются Постановлением Правительства РФ от 
29 марта 2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет 
консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства» (далее ‒ Постановление)[1]. 
На основании пункта 24 данного Постановления усыновление ребенка гражданами 

другого государства возможно лишь в случае невозможности передать этих детей на 
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
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территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо 
от гражданства и места жительства этих родственников. 
Фактически подобные положения требуют от прокуроров при подготовке заключения по 

делу о законности усыновления устанавливать все возможные родственные связи ребенка и 
наличие желающих усыновить данного ребенка из числа граждан Российской Федерации. 
Однако в большинстве случаев установление всех заинтересованных в усыновлении 
ребенка попросту невозможно. Необходимо брать во внимание и тот факт, что 
соответствующие данные могут быть скрыты должностными лицами как в детском доме, 
так и органами опеки и попечительства в силу материальной заинтересованности. В 
последнее время подкуп должностных лиц, способных оказывать влияние на усыновление 
детей иностранными гражданами все более частое явление[3]. В связи с чем прокурорам 
надлежит проверять не только материалы дела, представляемые органами опеки и 
попечительства в рамках судебного разбирательства, а также выписки из учреждений, в 
которых содержится ребенок, но и самостоятельно выяснять фактические обстоятельства 
дела в ходе надзора за деятельностью данных органов и учреждений. 
Также в ходе подготовки к участию в рассмотрении судами дел об усыновлении 

прокурорам надлежит изучать документы, предоставляемые вместе с заявлением, перечень 
которых указан в пункте 24 (1) Постановления Правительства Российской Федерации № 
275, в орган опеки и попечительства иностранными гражданами, проживающими на 
территории Российской Федерации. Проблемным аспектом в ходе изучения данных 
документов является установление факта их подлинности и их соответствия 
предъявляемым законами Российской Федерации требованиям, поскольку данные 
документы должны содержать сведения о привлечении лица, являющегося усыновителем, 
к уголовной ответственности за совершение отдельных категорий преступлений, и должны 
быть выданы уполномоченным органом государства, гражданином которого является 
усыновитель. Прокурорам важно определить не только выдано ли данное заключение 
компетентным органом зарубежного государства, подлинность данного документа, 
соответствие его содержания требованиям закона, но и в случае, если лицо привлекалось к 
уголовной ответственности, ‒ соответствуют ли совершенные преступления 
соответствующей категории преступлений в уголовном законодательстве Российской 
Федерации. В силу недостаточного урегулирования данного вопроса возможно 
возникновение такой ситуации, при которой лицо, которое ранее было привлечено к 
уголовной ответственности за совершение преступлений будет «чистым» перед законом, 
поскольку требования о предоставлении данных сведений сформулированы таким образом, 
что усыновитель предоставляет заключение о несудимости лишь по преступлениям 
отдельных категорий, но не об отсутствии судимости в целом.  
Исследование проблемных вопросов участия прокурора по делам об усыновлении детей, 

являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами требует более 
детального и глубокого исследования, однако представленные в данной статье положения 
позволяют сделать определенные выводы. Принятое еще в 2002 году Постановление 
Правительства Российской Федерации № 275 имеет ряд существенных недостатков и 
требует их законодательного урегулирования. По нашему мнению, реформирование ранее 
принятого Постановления не принесет желаемых результатов, поэтому нашим 
предложением является принятие соответствующего федерального закона, регулирующего 
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вопросы усыновления детей, являющихся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами, с учетом всех имеющихся в Постановлении пробелов.  
Также необходимо повышение эффективности мер прокурорского реагирования по 

данному направлению деятельности, поскольку даче заключения по делу о законности 
усыновления должна предшествовать работа по надзору за деятельностью органов опеки и 
попечительства и за деятельностью администраций учреждений, в которых содержится 
ребенок. Именно прокуроры, реализующие свои полномочия в рамках данного 
направления надзора и принимающие участие в проверках деятельности данных органов и 
учреждений, должны принимать участие в судебных заседаниях об усыновлении детей, 
являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами.  
В целях определения подлинности и соответствия сведений, предоставляемых 

иностранными гражданами в органы опеки и попечительства с целью усыновления, в 
рамках международного сотрудничества органов прокуратуры необходимо заключение 
соответствующих международных соглашений об осуществлении правовой помощи в 
данной сфере. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу довольно актуальным на сегодняшний день вопросам, 

связанным с совершением работником, исполняющим воспитательные функции, так 
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называемого аморального проступка. Целью исследования является выявление состава 
аморального проступка как дисциплинарного правонарушения, что, в дальнейшем, видится 
перспективным с точки зрения правоприменительной практики, так как в современных 
реалиях вопрос о том, какие действия работника следует считать аморальными, остается на 
усмотрение работодателя или судьи. Авторы приходят к выводу о необходимости 
законодательного закрепления юридической конструкции аморального проступка и 
перечня деяний, которые попадают под исследуемую категорию. 
Ключевые слова 
Аморальный проступок, специальное основание расторжения трудового договора. 
 
Не будет ошибкой утверждать о том, что на сегодняшний день, с развитием Интернет - 

технологий и гаджетов, стала актуальной в последние годы тема, связанная с увольнением 
педагогических работников по инициативе работодателя за совершение аморального 
проступка [1]. И к сожалению, аморальный проступок является оценочной категорией и не 
имеет своей законодательной конструкции – состава дисциплинарного правонарушения. 
Этот пробел ведет, на практике, к тому, что, работодатель или судья самостоятельно 
решает, что следует считать аморальным и, соответственно, расторгать или нет трудовой 
договор с работником. Аморальный проступок является специальным основанием для 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Следовательно, должен 
быть состав трудового правонарушения. Попытаемся определить состав аморального 
проступка. 
Субъектом аморального проступка является работник, осуществляющий воспитательные 

функции. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», педагогическим работником является физическое 
лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (подпункт 21 статьи 2) 
[2].  
Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 17.03.2004 года № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» в пункте 46 
разъясняет, что к работникам, выполняющим воспитательную функцию, относятся кроме 
учителей и преподавателей мастера производственного обучения, воспитатели детских 
учреждений [3]. 
Субъективная сторона аморального проступка состоит в виновном поведении в форме 

умысла или неосторожности. Как отмечает Малеина М.Н., форма вины и мотив 
совершения аморального проступка законодателем не учитывается, что очевидно является 
пробелом. Специалисты обращают внимание на то, что в случае совершения аморального 
проступка вне рабочего места, во внимание следует принимать умысел и факт 
распространения сведений об этом неопределенному кругу лиц [4]. 
Объектом является существующие в социуме моральные устои. Так в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предусмотрена норма о том, что педагогические 
работники обязаны соблюдать нравственные и моральные нормы. 
Объективная сторона аморального проступка состоит в действии или бездействии как по 

месту работы, так и вне его. 
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В Трудовом кодексе РФ [5] необходима новая статья «81.1», предусматривающая 
юридическую конструкцию аморального проступка и перечень деяний, считающихся для 
работников, выполняющих воспитательные функции. 
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Конституцией России [1] гарантируется каждому право на свободу и личную 

неприкосновенность. Помимо прочих в числе этих прав и свобод подлежит защите право 
на половую свободу и половую неприкосновенность.  
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Однако, как показывает практика, данные права нередко нарушаются. Более того 
нередко потерпевшими становятся несовершеннолетние лица. 
На сегодняшний день вопрос защиты детей от любых насильственных преступлений, в 

том числе их половой неприкосновенности, это не только проблема одного государства, но 
и всего мира [9, с. 39]. Количество преступлений против половой неприкосновенности 
россиян, не достигших совершеннолетия, выросло на 42 % за последние пять лет. Так за 
2018 год было зарегистрировано более 14 тыс. случаев изнасилований. При этом 
пострадавшими признали 11 тыс. детей. Каждый 6 - й случай произошел в семьях, а каждое 
12 - е преступление совершили родители [4]. В 2019 году было зарегистрировано уже 14,8 
тыс. преступлений, связанных с посягательством на половую свободу и 
неприкосновенность несовершеннолетних, что на 4,3 % больше, чем в 2018 году [5].  
В России приняты важные нормативные правовые акты, которые направлены на защиту 

интересов лиц от различных посягательств сексуального характера. Но, несмотря на это, 
обеспечение прав в сексуальной сфере отвечает требованиям, установленным в 
упомянутых правовых актах, лишь отчасти. Данное обстоятельство подтверждает рост 
числа преступлений. 
Наиболее эффективную защиту исследуемых прав гарантирует уголовное 

законодательство. 
Глава 18 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (далее – УК РФ) включает в 

себя всего 5 статей (131 - 135). Однако каждая из них имеет существенное значение, так как 
устанавливает ответственность за совершение того или иного противоправного деяния в 
сфере половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
В состав каждого из этих преступлений входят такие элементы как: 
 - объект; 
 - объективная сторона; 
 - субъект; 
 - субъективная сторона.  
В рамках настоящего исследования интерес представляет именно субъективная сторона 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности. 
Именно установление субъективной стороны преступления позволяет сформировать 
преступление не только о вине лица его совершившего, но и о мотивах, цели, для которой 
это было сделано. Изложенное имеет значение для составления психологического портрета 
преступника, а также для правильной и всесторонней уголовно - правовой оценки 
конкретного дела. 
Исследуя субъективную сторону того или иного преступления, обратим внимание, что 

по общему правилу сначала дается характеристика вины. Далее устанавливается мотив и 
цель. 
Вина преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу 

личности, характеризуется прямым умыслом. Данная форма вины образована из трех 
составляющих: осознания, предвидения и желания. 
Осознание проявляется в том, что виновный (виновная) осознает общественную 

опасность своих действий, то есть их сексуальную направленность, а также то, что его (ее) 
действия игнорируют либо подавляют волю потерпевшей (потерпевшего). Здесь может 
применяться насилие, либо использована беспомощность потерпевшей (потерпевшего).  
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Предвидение – это то, что виновный (виновная) предвидит возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий. В рассматриваемом случае 
последствия состоят в нарушении половой свободы или половой неприкосновенности 
потерпевшей (потерпевшего).  
Желание является последней составляющей. Она выражена в желании субъекта 

преступления, чтобы наступили определенные последствия [7, с. 36]. 
Важно, что прямым умыслом субъективная сторона исследуемого вида преступлений не 

исчерпывается. УК РФ также закрепляет статьи, где установлена двойная форма вины. Это 
квалифицированные составы преступлений в статьях 131 и 132 УК РФ. Здесь умысел 
охватывает само деяние, а неосторожность – наступающие последствия. 
Что касается мотива преступления, то ученые выделяют такие мотивы как «желание 

удовлетворить половую страсть», «удовлетворение сексуальной потребности» (Л.В. 
Иногамова - Хегай), «желание получить сексуальное удовольствие» (М.И. Могачев) и тому 
подобное. Эти мотивы не охватывают все совершаемые на практике половые 
преступления. 
Безусловно, мотив преступления чаще всего сексуальный. Однако, полагаем, что лица, 

склонные к сексуальному насилию, имеют определенные психические отклонения, а также 
подвержены различным нарушениям психики. В таком случае сексуальное удовлетворение 
такие лица связывают с субъективными и объективными условиями [8, с. 76]. Например, с 
причинением страданий потерпевшей или наступлением ее смерти. Иными словами, в силу 
наличия психологического расстройства для субъекта исследуемого вида преступления 
такие факторы как уважение, добровольность партнера неприемлемы. Те или иные 
психические отклонения формируют у субъекта особое внутреннее побуждение. При этом 
следует понимать, что такое побуждение является строго индивидуальным.  
Помимо этого, мотивом также может стать личная неприязнь или какая - либо иная 

причина. Например, хулиганские побуждения. Субъект преступления в таком случае хочет 
самоутвердиться, показать себя, противопоставить себя обществу и так далее. Чаще всего 
как хулиганство совершается изнасилование или насильственные действия сексуального 
характера. 
Так группой студентов Московского автомобильно - дорожного института была 

изнасилована 17 - летняя девушка. Один из соучастников выложил видео происходившего 
в социальной сети «ВКонтакте». По другому делу в Пскове компания школьников 
изнасиловала одноклассницу, предварительно напоив ее. Попутно насильники, которым 
всего 14–15 лет, снимали видео и делали фотографии. Аналогичный случай также 
произошел в Новосибирске, где трое подростков изнасиловали 16 - летнюю девушку, 
которая находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Двое 
несовершеннолетних субъектов преступления отбывают наказание в воспитательной 
колонии сроком 4 и 5,5 лет. Совершеннолетний насильник получил 10 лет в колонии 
строгого режима [6]. Во всех приведенных примерах субъекты преступления действовали 
из хулиганских побуждений. 
Изнасилование может быть совершено и по найму, когда мотивы мести женщине 

осуществляются через подставное лицо, согласившееся за вознаграждение выполнить это 
преступление [10, с. 145]. 
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Так например, чтобы опорочить соперницу супруга директора страховой компании 
«заказала» ее изнасилование, за запись совершенного преступления она заплатила 2000 
долларов [3]. 
Если говорить о цели совершаемого преступления, то важно понимать, что она есть 

всегда. Преступление не может совершаться бесцельно. У противоправных действий 
субъекта всегда есть причина. Однако он может не осознавать их, например, в случае 
невменяемого состояния. При этом вид совершаемого преступления значения не имеет. 
В уголовном законодательстве отсутствует определение целей преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности, что является безусловным пробелом. 
Однако, исходя из практики, цель и мотив преступления тесно взаимосвязаны.  
Более того, установление мотива и цели необходимо для правильной оценки и иных 

признаков состава преступления. Благодаря им и формируется психическое отношение 
преступника к совершаемым действиям и последствиям. 
Подводя итог, следует отметить, что субъективная сторона преступлений, посягающих 

на половую неприкосновенность и половую свободу личности, имеет некоторые 
особенности. При этом установление таких особенностей имеет существенное значение для 
верной уголовно - правовой оценки обстоятельств по тому или иному делу. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены нормативные правовые акты Российской Федерации, которые 

осуществляют правовое регулирование общественной безопасности, отражена 
необходимость совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в данной области, определены проблемы нормативного регулирования. Также 
освещены практические проблемы охраны правопорядка на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург». 
Ключевые слова 
Общественная безопасность, профилактика правонарушений, муниципальная 

программа, органы внутренних дел.  
 
Федеральный закон «О безопасности», раскрывая предмет регулирования, приводит 

понятие общественной безопасности, но при этом использует его в контексте более 
широкого понятия – национальная безопасность. Минус также состоит в том, что далее по 
тексту закона это понятие больше не встречается. Безусловно, это является существенным 
недостатком в правовом регулировании данного вопроса и дает почву для размышления 
[4]. 
Если упоминать о Федеральном законе «О полиции», то в 1 статье говорится о 

назначении полиции – «полиция предназначена … для обеспечения общественной 
безопасности» [5, ст.1]. Но если рассматривать далее, то выясняется, что общественная 
безопасность не входит в основные направления деятельности полиции [5, ст.2]. 
Рассматриваемое положение закреплено в обязанностях полиции – «… устранять угрозы 
безопасности граждан и общественной безопасности» [5, ст.12]. 
В Уголовном кодексе содержится глава 24 – «преступления против общественной 

безопасности» [8], но при этом также не раскрывается данное понятие. Лишь по смыслу 
статей, входящих в 24 главу УК РФ, можно предположить, что общественная безопасность 
выступает как объект посягательств и связана с оценкой источника угрозы. Но в любом 
случае, это не в полном объеме удовлетворяет всем требованиям и не способно раскрыть 
содержание общественной безопасности как термина. 
В Кодексе РФ об административных правонарушениях имеется глава 20 

«Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность» [2]. Оба понятия, и общественный порядок, и общественная 
безопасность, идут бок о бок во всем документе, между ними отсутствуют какие - либо 
разграничения. 
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Как мы видим, определенность отсутствует, это пагубно влияет на правовую оценку и 
приводит к разным толкованиям, что является неприемлемым. 
Одним из основных этапов, которые помогли упрочить позиции института 

общественной безопасности, можно назвать Концепцию общественной безопасности в 
Российской Федерации. Она стала «основополагающим документом стратегического 
планирования, определяющим государственную политику в сфере обеспечения 
общественной безопасности, а также основой для конструктивного взаимодействия в этой 
сфере сил обеспечения общественной безопасности и институтов гражданского общества, 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства» [3]. Раз и 
навсегда определила, что «под общественной безопасностью понимается состояние 
защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от 
преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных 
конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [3]. 
Безусловно, все это стало результатом развития общественных отношений, отражающих 

реальность проблем, стоящих перед человеком, гражданином и обществом в целом. 
Немаловажным документом, который определил, что обеспечение общественной 

безопасности является одним из основных направлений профилактики правонарушений 
стал Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», в соответствии с которым органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления получили 
возможность разработки государственных и муниципальных программ в области 
профилактики правонарушений соответственно [6, ст.7]. 
В качестве примера реализации этого положения, хотелось бы привести организацию 

соответствующей программы на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург». 
По вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 

налажено тесное взаимодействие между Управлением МВД России по г.Екатеринбургу и 
Администрацией г.Екатеринбурга. В рамках реализации этого сотрудничества на 
территории муниципального образования действует муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы». Она была принята в целях обеспечения общественной 
безопасности, построения эффективной системы защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, объединения усилий государственных, 
муниципальных, общественных, иных организаций, правоохранительных органов для 
создания безопасной среды проживания для населения на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург». Общий объем финансирования из бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург» составляет 607 млн. 894 тыс. рублей 
на период с 2017 по 2020 год [1].  
Указанная программа охватывает собой целый спектр вопросов профилактики 

правонарушений. 
За 2019 год было освоено 32 млн. рублей, в том числе: 
- на приобретение и ремонт помещений для обеспечения деятельности участковых 

уполномоченных полиции;  



25

- организацию деятельности добровольных народных дружин, предупреждение 
терроризма и экстремизма;  

- обеспечение безопасности дорожного движения;  
- развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»;  
- проведение городского конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников 

органов внутренних дел муниципального образования «город Екатеринбург».  
В 2019 году на территории города Екатеринбурга прошло 1 497 мероприятий (снижение 

на 32,9 % по сравнению с 2018 годом), в том числе 5 международных: выставка «Иннопром 
- 2019», игры по хоккею чемпионата Континентальной хоккейной лиги, 
специализированная выставка «Дорога», чемпионат мира по боксу AIBA, 531 мероприятие 
политической и экономической направленности (снижение на 37,2 % по сравнению с 2018 
годом), 966 мероприятий культурно - массовой направленности (снижение на 30,3 % по 
сравнению с 2018 годом), на которых присутствовало 3,5 млн жителей и гостей города 
(увеличение на 8,9 % по сравнению с 2018 годом). 
Для обеспечения общественного порядка в городе Екатеринбурге было задействовано 12 

807 сотрудников полиции, 8 384 сотрудника частных охранных организаций. 
Усилия полиции города Екатеринбурга были сосредоточены на обеспечении 

правопорядка, профилактики правонарушений, возмещении ущерба, причиненного в 
результате противоправных деяний, соблюдении законных прав граждан при их обращении 
в органы правопорядка. 
В 2019 году от жителей и гостей города поступило 488 304 заявления (увеличение на 6,9 

% по сравнению с 2018 годом), в том числе 169 375 заявлений о преступлениях (снижение 
на 5,9 % по сравнению с 2018 годом). По результатам рассмотрения заявлений заведено 16 
257 уголовных дел (увеличение на 10 % по сравнению в 2018 годом). Общее количество 
зарегистрированных в 2019 году преступлений (по сравнению с 2018 годом) увеличилось и 
составило 19 750 (увеличение на 7,1 % ) [7]. 
Многие критикуют данную программу в первую очередь потому, что по результатам 

статистики криминогенная обстановка в г.Екатеринбурге остается напряженной. Но на мой 
взгляд, данная программа работает на перспективу и оказывает существенное влияние с 
помощью проводимых превентивных мероприятий, без которых ситуация будет 
существенно хуже. 
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СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ 

 
В статье раскрываются проблемные вопросы квалификации преступлений с двумя 

формами вины при соучастии, рассматриваются подходы, сформированные в научной 
среде по данному вопросу. В подтверждение теоретических выводов, автором приводятся 
материалы судебной практики. По результатам исследования формулируются выводы и 
рекомендации по разрешению выявленных проблем. 
Ключевые слова: вина, квалификация, неосторожность, преступление, причинение, 

соучастие, умысел, форма.  
 
На практике весьма распространенным явлением признается совершение преступления с 

двумя формами вины не одним, а несколькими лицами. В данном случае возникает 
спорный вопрос: каким образом должно квалифицироваться такое преступление, как 
неосторожное причинение или как соучастие. 
Обратившись к ст. 27 УК РФ, можно увидеть, что в качестве умышленного деяния 

законодателем признается преступление с двумя формами вины. На умышленную 
общественную опасность преступной деятельности нескольких лиц указывает и ст. 32 УК 
РФ применительно к соучастию в преступлении. Проанализировав изложенные выше 
законодательные положения, можно резюмировать, что как соучастие в преступлении, так 
и преступление с двумя формами вины являются умышленно совершенными деяниями.  
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При этом, в научной среде соучастие в преступлении с двумя формами вины является 
одним из дискуссионных вопросов. Учеными до сих пор не сформулирован однозначный 
ответ на решение данного вопроса.  
Как полагают одни авторы, преступление с двумя формами вины следует 

квалифицировать как соучастие, но только при подстрекательстве или соисполнительстве 
[7, с. 96]. По мнению других ученых, квалификация в данном случае должна 
осуществляться как неосторожное причинение [3, с. 167]. Третьи авторы придерживаются 
подхода, заключающегося в том, что квалификация в данном случае должна 
осуществляться как соучастие при любом распределении ролей [4, с. 133]. 
Рассмотрев различные мнения и подходы, сформированные в научной среде, можно 

прийти к выводу о том, что значительная часть авторов допускает возможным соучастие в 
преступлениях с двумя формами вины. В качестве подтверждения данной точки зрения 
ученые отмечают ст. 27 УК РФ, в нормах которой прямо указано на неосторожное 
отношение субъекта преступления к тяжким последствиям, в связи с чем буквальное 
толкование уголовного закона позволяет утверждать о том, что действующий закон 
допускает возможность соучастия в отношении неосторожных последствий умышленного 
преступления [7, с. 98].  
Кроме того, некоторые авторы аргументируя возможность соучастия в преступлении с 

двумя формами вины, прежде всего, анализируют совокупность отличительных признаков 
понятия «соучастие в преступлении» [6, с. 173]. В соответствии со ст. 32 УК РФ соучастием 
в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного преступления. Исходя из анализа законодательной дефиниции 
вышеуказанного понятия, выделим следующие признаки категории «соучастие в 
преступлении»: одновременное участие в совершении преступления двух и более лиц; 
совместный характер действий преступников и их совместный умысел. На основании 
изложенного, можно прийти к однозначному выводу о том, что только при совершении 
умышленных преступлений возможно соучастие. Законодатель в ст. 27 УК РФ также 
указывает на общий умышленный характер действий в преступлениях с двумя формами 
вины.  
Таким образом, по результатам толкнования вышеуказанных статей УК РФ можно 

прийти к заключению о том, что законодатель допускает соучастие в преступлениях с 
двумя формами вины. В этой связи, нельзя согласиться с мнением В.А. Нерсесяна 
касательно преступлений с двумя формами вины: «Определение соучастия, данное в ст. З2 
УК РФ, исключает его наличие в преступлении, совершенном по неосторожности. Такая 
законодательная интерпретация соучастия позволяет существенно ограничить сферу 
применения данной нормы, оставив за ее пределами как случаи неосторожного поведения 
нескольких лиц при совершении одного и того же преступления, так и случаи 
умышленного совершения несколькими лицами действий (бездействия), повлекших 
неосторожный преступный результат» [4, с. 67]. 
Рассмотрев доктринальные подходы к решению вопроса о возможности соучастия в 

преступлениях с двумя формами вины, обратимся к материалам судебной практики. 
Прежде всего, следует указать, что судами также допускается возможность соучастия в 
преступлениях с двумя формами вины. Так, к примеру, за совершение группового 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ приговором Октябрьского районного 
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суда г. Саранска Республики Мордовия были осуждены А. и В. [1]. Как следует из 
материалов дела: А. и В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в гости к 
своей знакомой Р. В квартире Р. на диване спал Д., с которым А. и В. не были знакомы. На 
почве личной неприязни А. и В. нанесли удары по животу спящему Д. От полученных 
ударов Д. проснулся и стал просить не трогать его. Однако, А. и В. не реагировали на эту 
просьбу и стянув Д. с дивана стали наносить ему многочисленные удары по жизненно 
важным органам. От полученных травм наступила смерть Д. Как следует из 
вышеуказанного примера, наносив многочисленные удары по жизненно важным органам, 
А. и В. осознавали, что от полученных травм может наступить смерть Д. и желали 
наступления таких последствий. А. и В. были осуждены приговором суда к 8 и 9 годам 
лишения свободы. Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет.  
Против такой квалификации преступлений высказываются некоторые ученые. По их 

мнению, только в рамках основного состава с умышленным характером вины возможно 
соучастие в преступлениях с двумя формами вины. В качестве соучастия в преступлении 
нельзя признавать наступление преступного результата по неосторожности. 
Как отмечает В.В. Лукьянов, в преступлениях с двумя формами вины достаточно сложно 

определить механизм возникновения причинно - следственной связи между умышленно 
совершаемыми преступными действиями и наступившими по неосторожности 
преступными последствиями. Изложенное, в свою очередь, наталкивает ученого на мысль о 
необходимости исключения из УК РФ ст. 27 [2, с. 59].  
Особенная часть УК РФ включает свыше 60 преступлений с двумя формами вины. В.В. 

Лунеев в рамках анализа составов преступлений с двумя формами вины приходит к 
следующему выводу: законодателем не каждое умышленно совершенное преступление, в 
результате которого могут наступить неосторожные последствия сконструированы как 
преступления с двумя формами вины [3, с. 188]. Это приводит к нарушению одного из 
основных уголовно - правовых принципов ‒ принципа справедливости, предусмотренного 
ст. 6 УК РФ. Баланс, по мнению ученого, может быть восстановлен следующими 
способами. Во - первых, дополнение квалифицирующими признаками всех умышленных 
составов преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, в виде 
неосторожного характера наступления тяжких преступных последствий. Во - вторых, 
исключение подобных квалифицирующих признаков из всех статей Особенной части УК 
РФ.  
Итак, проанализировав доктринальные позиции и подходы судебных органов 

относительно возможности соучастия в преступлениях с двойной формой вины, 
сформулируем авторские выводы и рекомендации по разрешению данного дискуссионного 
вопроса. Вышеуказанные преступления нельзя квалифицировать как неосторожное 
причинение. При совершении одного неосторожного преступления каждый неосторожный 
причинитель действует исключительно с неосторожной формой вины. Если в рамках 
единого преступления одни причинители действуют умышленно, а другие ‒ неосторожно, 
то в данных случаях отсутствует неосторожное причинение. Полагаем, что проблемные 
вопросы с квалификацией преступлений с двумя формами вины могут быть устранены при 
исключении таких преступлений из статей Особенной части УК РФ, а также при 
исключении ст. 27 УК РФ.  
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Относительно истории упрощенного производства в России справедливо высказывался 
К. Малышев: «в историческом развитии процесса всюду можно обнаружить стремление и 
сократить, и упростить производство. Будущее принадлежит не тем формам, которые 
замедляют движение процесса по простым делам из - за одного сложного дела, а 
производству сокращенному» [8, c. 388]. 
А поскольку дифференциация судебного процесса есть явление, обусловленное 

историческим и экономическим развитием общества, упрощенные производства были 
известны еще на ранних этапах становления российской государственности. Так, 
памятники феодального права XV века Псковская судная грамота и Новгородская судная 
грамота предусматривали выдачу бессудной грамоты. Она представляла собой правовой 
документ, который выдавался явившемуся истцу без какого - либо разбирательства и 
удостоверял правомерность его притязаний в отношении неявившегося ответчика. 
Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г. также упоминают о бессудной грамоте, выдаваемой 
явившейся стороне. Соборное уложение 1649 г. предоставило возможность не только 
истцу, но и ответчику получить бессудную грамоту, в результате чего истец лишался права 
на иск (например, при неявке истца). Историками установлено, что упрощённый порядок 
рассмотрения дел судами существует в юриспруденции в течение большого количества 
времени. Например, прототип приказного порядка рассмотрения дел использовался в 
Древнем Риме. Как следствие, такую процессуальную форму восприняли и переняли как 
отечественная, так и английская, западногерманская и некоторые другие системы 
судопроизводства. 
По Судебнику 1497 г. бессудная грамота была решением суда, выносящимся без 

разбирательства в суде ввиду неявки ответчика в заседание, и, как следствие, 
устанавливающим проигрыш дела ответчиком. У истца утверждались права такие, какие 
имели бы место если бы состоялось судебное разбирательство. Спустя более чем 150 лет, в 
1649 г. Соборным уложением было установлено право получения бессудной грамоты не 
только истцом, но и ответчиком. Такая возможность возникала при неявке истца в 
установленный срок в судебное заседание или неподаче истцом приставу исковой 
челобитной. В результате у истца прекращалось право на иск [5, c. 10]. 
Правила о понудительном порядке исполнения по актам изначально распространялись 

лишь на полномочия городских судей и земских начальников, а позднее использовались 
также в отношении мировых и общих судебных учреждений фактически являясь 
прототипом современного приказного производства. Они давали право земскому 
начальнику или судье ставить свою резолюцию на самом акте, подлежащем 
понудительному исполнению, не вызывая ответчика явиться и не выслушивая его доводы. 
Судебное разбирательство в обычном порядке было исчерпывающим и всесторонним, 

применялось состязательность спорящих сторон. Однако, судебный процесс мог 
продолжаться от полутора до трех лет. Такая продолжительность судебного 
разбирательства стала поводом государству для поиска способов повысить общую 
эффективность и скорость рассмотрения дел [9, c. 290]. 
Упрощенные процедуры рассмотрения дел в судах были впервые закреплены в Уставе 

гражданского судопроизводства 1864 г., который предусматривал «сокращенный порядок 
производства». 
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В сокращённом порядке по ходатайству участвующих в деле сторон могло быть 
рассмотрено любое дело при условии отсутствия препятствий для этого (ст. 349 Устава 
гражданского судопроизводства 1864 г). 
Определенные гражданские дела подлежали обязательному рассмотрению в 

сокращенной процедуре: иски о договорах найма помещений, займа, подряда и др. 
В сокращенном порядке дела имели следующие особенности рассмотрения: 
 - письменная первоначальная стадия, заключающаяся в обмене документами сторонами, 

отсутствовала, сразу начиналось устное слушание; 
 - возможности отложения заседания суда были ограничены. истец и ответчик 

представляли все доказательства до началу разбирательства. Так, ответчик имел право 
просить об отсрочке, в случае, если документы не были готовы, а истец - в случае, когда 
доказательства другой стороны можно было опровергнуть только представлением иных 
доказательств, отсутствующих у суда ранее. на сбор таких доказательств требовалось 
время. Каждая из сторон могла просить суд об отсрочке единожды. Последующие 
ходатайства об отсрочке могли быть удовлетворены судом исключительно по взаимному 
согласию истца и ответчика. 

 - срок для обжалования решения был более коротким в сравнении с обычным порядком; 
 - на судью была возложена обязанность склонять стороны к примирению [7, c. 200]. 
По мнению З.А. Папуловой, сокращенное производство было действенным механизмом 

ускорения гражданского процесса, являлось доступной процедурой для спорящих по делу 
сторон, а также повышало эффективность судебной защиты. 
Рассмотрение малозначительных споров мировыми судьями имело следующие 

особенности: 
 - возможность подачи различных ходатайств и заявлений в устной форме; 
 - ведение протокола в ходе рассмотрения дела; 
 - сокращенные сроки рассмотрения дела; 
 - количество судебных инстанций для обжалования было уменьшено с помощью 

разделения решений на окончательные и неокончательные; 
 - применение института заочного решения; 
 - рассмотрение дела в первой инстанции единолично. 
Впоследствии, в 1891 г. появилась еще одна процедура рассмотрения споров, 

использовавшаяся уже в работе окружных судов, - упрощенное производство.  
Российский законодатель второй половины 19 века., столкнувшись с подобными 

современным проблемами, стоящими перед современной российской судебной системой, 
принял решение о дифференциации судебных споров и определения наиболее 
эффективных форм рассмотрения той или иной группы дел, использование которых 
позволяло бы максимально грамотно распределить имеющиеся ресурсы судебной системы 
и улучшить качество правосудия. 
Как известно, законодательство в советский период в полной мере использовало 

правовые достижения и наработки дореволюционной России. В начальный период 
существования СССР для рассмотрения бесспорных требований использовался институт 
судебного приказа, который вырос из сокращенного порядка, закрепленного в Уставе 
гражданского судопроизводства 1864 г. 
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От сокращенного порядка приказное производство, установленное ГПК РСФСР 1923г., 
отличалось тем, что ключевым критерием для его применения был не критерий величины 
требований, а относительная бесспорность этих требований. Приказное производство было 
единственной упрощенной процедурой, использовавшейся в советском гражданском 
процессе [4]. 
В приказном производстве также имелся перечень препятствий для выдачи судебного 

приказа, который стал шире, чем ранее предусмотренный перечень в сокращенном 
производстве в Уставе гражданского судопроизводства 1864г. 
Приказное производство отличалось от рассмотрения дел в сокращенном производстве, 

предусмотренном в Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. 
Если сокращенное производство являлось облегченной версией состязательного 

искового производства, то выдача судебного приказа, в свою очередь, представляла собой 
отличающееся от искового, производство. Судебный приказ имел силу исполнительного 
документа и мог быть обжалован в губернский суд. 
Впоследствии приказное производство применялось на практике все реже, а в 1928 г. 

был исключен из ГПК, ввиду того, что бесспорные дела перешли к компетенции 
нотариусов и взыскание по задолженностям осуществлялось посредством исполнительных 
надписей нотариусов. 
Кроме практических предпосылок, прекращение использования института судебного 

приказа возможно объяснить также и основной концепцией судебного процесса в 
советском государстве, основанной на главенстве принципа объективной истины [11, c. 
434]. 
А.Ф. Клейнман в своих трудах указывал, что решения, основанные на вероятном знании 

о существовании юридических фактов, не должны претендовать на законное и 
справедливое регулирование существующих социальных споров. Так, вполне объяснимо, 
что ГПК РСФСР 1964 г. не содержал положений, устанавливающих порядок приказного 
производства [3]. 
З.А. Папулова в своих трудах отмечала, что смена направления развития России после 

принятия Конституции РФ в 1993 г. привела к большому количеству экономических дел, 
которые, в том числе, могли быть разрешены путем вынесения судебного приказа. 
Так, история упрощённого производства в России берет своё начало во второй половине 

19 века и стремительно развивается в наше время. Развитие экономики, увеличение 
количества рассматриваемых судами дел, стремление сохранить качество судебного 
разбирательства стали основными предпосылками для появления такого института 
судебного разбирательства, как упрощённое производство. 
Процедура рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, предусмотренная 

главой 29 АПК РФ, была введена в 2002 году [10, c. 44]. 
Исторически наблюдается определенная особенность реформирования гражданского 

процесса – постоянный характер реформ (как и реформы многих других отраслей права, 
как процессуальных, так и материальных в России). Необходимо отметить, что если начало 
такой реформы можно достаточно легко определить во времени, то момент завершения 
процесса реформирования либо затруднительно, либо невозможно. Вероятно, именно по 
этой причине часто приводятся лишь даты старта реформ, подавляющее большинство 
реформ не были завершены, по крайней мере не приводили к реализации цели, для которой 
начинались, - обеспечение эффективного судопроизводства, т.е. своевременное вынесение 
судами обоснованных и законных решений, действенная и полная защита прав, свобод и 
охраняемых законом интересов лиц. Итак, стоит присоединиться к высказываниям 
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современников, что именно «гражданский процесс в России демонстрирует один из 
лидирующих компонентов модернизации правовой системы России» [6, c. 25]. 
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что в мировой истории 

судопроизводство в основном реформировалось с целью сделать правосудие более 
простым, быстрым, доступным и менее затратным. Перечисленные цели универсальны как 
для развития судопроизводства в зарубежных странах, так и для России в том числе. 
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Исследуя сущность и значение упрощенного производства, в первую очередь следует 

отметить, что легального закрепленного в нормативно - правовом акте, определения 
понятия «упрощённое производство» в настоящее время не существует. 
Так, данное определение на сегодняшний день формируют учёные - юристы, создавая 

доктринальное толкование норм закона. Соответственно, единообразия в определении 
понятия упрощённого производства в настоящее время не наблюдается. 
Для понимания сущности и роли упрощённого производства представляется 

необходимым представить существующие в доктрине точки зрения на этот вопрос. 
В настоящее время существуют различные подходы к пониманию видов упрощённого 

производства. Так, точки зрения учёных зависят, в первую очередь, от определения самого 
понятия «упрощённого производства». Некоторые исследователи относят к видам 
упрощенного производства и заочное, и приказное производства. Как пишет М.З. Шварц, 
при упрощенной процедуре происходит снятие с суда определенных обязанностей, отказ от 
совершения определенных действий, что, в свою очередь, ускоряя рассмотрение дела, 
повышает риски сторон. Под данное определение подходят несколько видов производства 
– и заочное, и приказное. 
Освобождение суда от необходимости изготовления мотивированного решения 

способствует снижению судебной нагрузки, но это не должно происходить за счет создания 
лицам, участвующим в деле, препятствий для апелляционного обжалования решения суда, 
с которым они не согласны. Если стороны не имеют интереса в получении 
мотивированного решения, то освобождение суда от необходимости его составления 
оправдано с точки зрения оптимизации процесса и процессуальной экономии. Однако если 
такой интерес имеется, то суд обязан обосновать свое решение путем изготовления 
мотивированного текста решения. Лицам, участвующим в деле, должна быть 
предоставлена легкореализуемая возможность обращения к суду с заявлением о 
составлении мотивированного решения. Легкость и доступность обращения 
обеспечиваются сроком, в течение которого подается заявление, и моментом исчисления 
его начала. Решение в форме резолютивной части принимается вне судебного заседания, и 
лица, участвующие в деле, узнают о нем, когда получают реальную возможность 
ознакомления с решением, получив его по почте, либо после его размещения на сайте суда 
в сети Интернет. 
Именно с этого момента должен исчисляться срок для подачи заявления об изготовлении 

мотивированного решения. Законодатель же связывает начало течения срока с принятием 
решения, т.е. событием, о наступлении которого стороны узнают только через некоторый 
промежуток времени. Согласно ч. 1 ст. 232.4 ГПК [2] копия решения, принятого в форме 
резолютивной части, высылается лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня 
после дня его принятия, дополнительно оно размещается на официальном сайте суда в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 



35

С учетом контрольных сроков доставки почтовой корреспонденции лица, участвующие 
в деле, приобретают реальную возможность получить копию решения как минимум на 
третий день после даты его отправки. Часть 1 ст. 15 Федерального закона от 22 декабря 
2008 г. № 262 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» [3] не устанавливает сокращенный срок для размещения в сети 
Интернет резолютивной части решения, принятой в упрощенном производстве. Это 
существенно затрудняет своевременную реализацию права на подачу заявления об 
изготовлении мотивированного решения. 
Время, установленное для подачи заявки на подготовку обоснованного решения, явно 

недостаточно для реализации права. Искусственно создается ситуация, когда, люди 
вынуждены подавать заявление с просьюой о составлении мотивированного решения еще 
до ознакомления с резолютивной частью либо в течение 15 дней подать апелляционную 
жалобу, что полностью устраняет эффект ускорения производства. 
Н.А. Бортникова, обращаясь к ГПК Швейцарии, приводит следующую цитату: «...если 

составление мотивированного решения не запрашивается, стороны считаются 
отказавшимися от обжалования в апелляционном порядке (путем подачи апелляционной 
жалобы) или путем подачи жалобы» [5, c. 17]. 
Представляется, что вышеприведенное извлечение из ГПК Швейцарии достаточно 

разумно определяет подход к реализации права на обжалование судебного акта, 
первоначально принимаемого в усеченной форме (резолютивная часть), и вполне могло бы 
быть заимствовано законодателем. 
Закрепление обязанности суда составлять мотивированное решение при подаче 

апелляционной жалобы на резолютивную часть решения порождает ситуацию, когда 
сторона, опасающаяся пропуска срока на подачу заявления о составлении мотивированного 
решения либо пропустившая его, провоцируется на подачу краткой жалобы. На основании 
краткой жалобы суд обязан изготовить мотивированное решение, при этом он вынужден 
оставить жалобу без движения и предоставить срок для устранения недостатков (для 
приведения в жалобе мотивов несогласия с решением). 
После изготовления судом мотивированного решения сторона получает возможность 

устранить недостатки краткой жалобы и инициировать апелляционное производство. Либо 
сторона соглашается с обоснованностью приведенных судом мотивов и не устраняет 
недостатки, что влечет возвращение жалобы по истечении срока, на который она оставлена 
без движения. Это никак не способствует ускорению и оптимизации процесса 
рассмотрения дела, а приводит к излишним временным и финансовым затратам сторон и 
суда. Необходимо отказаться от обжалования решения, принятого в форме резолютивной 
части. Достаточно краткий срок обращения за составлением мотивированного решения 
создает риск его нарушения, но существующий механизм восстановления процессуального 
срока вполне обеспечивает возможность реализации права на подачу заявления, если срок 
пропущен по уважительным причинам. 
ГПК в отличие от АПК не устанавливает немедленное исполнение решений, принятых в 

упрощенном производстве. Отсутствие унификации по этому вопросу является 
недостатком правового регулирования упрощенного производства в гражданском процессе. 
Немедленное исполнение решения исключает злоупотребление правом на апелляционное 
обжалование, поскольку подача жалобы уже не препятствует исполнению решения и 



36

восстановлению нарушенного права [6, c. 70]. Подача жалоб с единственной целью 
отсрочить приведение решения в исполнение влечет дополнительную нагрузку на суды 
первой и апелляционной инстанций, и введение в ГПК правила немедленного исполнения 
будет способствовать снижению судебной нагрузки и пресечению таких злоупотреблений. 
Очевидно, что данное различие существует ввиду разного субъектного состава судебных 
споров в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Законодатель осознанно 
оставляет для решений судов общей юрисдикции срок для вступления в законную силу, 
поскольку физические лица могут не знать о ведущемся в их отношении судебном 
процессе. Срок для вступления решения суда в законную силу в данном случае 
предотвращает также процедуру поворота исполнения решения суда. Так, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, в силу осуществления экономической 
деятельности, должны более заинтересованно относится к ведущимся в их отношении 
судебным разбирательствам. Данное утверждение подкрепляется положением абз. 2 п. 3 ст. 
54 ГК РФ: «юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном 
реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или 
представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, 
даже если оно не находится по указанному адресу». 
С учетом этого представляется целесообразным унифицировать правила упрощенного 

производства посредством закрепления в ГПК, по аналогии с АПК, правила о немедленном 
исполнении решения, принятого в упрощенном производстве [7, c. 91]. 
Ещё одним существенным критерием отличия упрощенного производства в ГПК от 

АПК является возможность подачи в суд документов в электронном виде. 
В системе арбитражных судов в полную силу действует система «Мой арбитр» - система 

подачи документов в арбитражные суды в электронном виде, что значительно упрощает 
процедуру и сроки подачи документов. 
Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 «Об 

утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в 
электронном виде, в том числе в форме электронного документа» [4] предусмотрена такая 
возможность и для судов общей юрисдикции. Однако, практическая возможность 
применения такого сервиса оставляет желать лучшего, поскольку сайты мировых судов 
судебных участков в г. Кирове предупреждают о недоступности технической возможности 
для подачи заявлений в электронном виде. Данное утверждение актуально для мировых 
судебных участков всех судебных районов г. Кирова Кировской области. 
Так, несмотря на то, что законодательно возможность электронной подачи заявлений и 

документов в суды общей юрисдикции существует, фактическая её реализация крайне 
затруднена для сторон и на сегодняшний день нельзя говорить о полной реализации 
Приказа Судебного департамента при Верховном суде РФ № № 251 «Об утверждении 
Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в 
том числе в форме электронного документа». 
В этой связи возникает опасность, что стороны могут просто не суметь уложиться в 

процессуальные сроки либо сами документы могут быть получены значительно позже 
установленных в определении суда сроков. Кроме того, не исключается в данном случае 
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умысел и злоупотребление одной из сторон, которое в последующем может привести к 
отмене либо изменению принятого судебного решения [8, c. 129].  
Таким образом, обозначенные проблемы позволяют сделать вывод, что внесенные 

изменения в АПК РФ и ГПК РФ в полной мере не могут способствовать реализации 
указанным выше целям, принципам, задачам и сути упрощенного производства. 
Представляется, что решением поставленных вопросов могла бы стать качественная 
реализация внедренной в систему судов общей юрисдикции системы подачи документов в 
электронном виде по подобию «Мой арбитр», а также подготовка соответствующих 
разъяснений вышестоящими судебными инстанциями. 
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угрозой для экологической обстановки в контексте биоразнообразия различных объектов 
флоры. Были приведены конкретные случаи контрабанды, на основе которых сделаны 
соответствующие выводы, характеризующие данное негативное явление.  
Ключевые слова: 
Контрабанда, контрабанда объектов флоры, Конвенция СИТЕС, Управление ООН по 

наркотикам и преступности. 
 
Серьёзной угрозой для экологической обстановки в контексте биоразнообразия 

различных объектов флоры (растений, семян, их деривативов и т.д.) является их 
незаконный транзит через таможенную границу ЕАЭС. Во многом контрабанда объектов 
флоры выступает следствием браконьерства и незаконной торговли данными 
биоресурсами, которые составляют важную часть любой экосистемы, поэтому пресечение 
неправомерных действий контрабандистов в отношении объектов флоры остаётся важной 
задачей таможенных органов Российской Федерации на современном этапе. 
В связи с запуском проекта «Анализ преступлений против дикой флоры и фауны в мире» 

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и его партнерские организации 
сообщили о том, что практически во всех странах мира имеет место незаконный оборот 
объектов дикой флоры и фауны. При этом доля каждого отдельного государства в общей 
массе зарегистрированных конфискаций таких объектов не превышает 15 процентов. 
Проект разработан на основе данных, предоставленных участниками Международного 

консорциума по борьбе с преступлениями в сфере дикой природы (ICCWC). Во 
вступительном докладе к проекту его авторы отмечают, что подобные преступления не 
ограничиваются определенными географическими границами, но представляют собой 
глобальное явление. По данным на сегодняшний день, к нелегальным операциям в этой 
сфере причастны жители примерно 80 государств [1]. 
В докладе UNODC также активно использовались сведения о конфискациях объектов 

дикой флоры и фауны из базы данных под названием World WISE, которая еще 
формируется, но уже содержит информацию о 164 тысячах фактов таких конфискаций в 
120 странах. База данных компилируется с учетом сведений, переданных управляющими 
органами Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (CITES), и Всемирной таможенной организацией 
(WCO). 
Как заявил исполнительный директор UNODC Юрий Федотов: «Преступники 

используют законодательные лазейки, а также упущения в работе правоохранительных и 
судебных органов[2]». 
Согласно данным исследования Межправительственной научно - политической 

платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), опубликованным в 2019 
году, в течение ближайших десятилетий может исчезнуть миллион видов растений и 
животных, притом что, по приблизительным оценкам, сегодня на планете существует всего 
около 8,7 млн видов [3]. Таким образом, противодействие контрабанде объектов флоры с 
целью защиты нормального функционирования биосферы сегодня имеет особую 
значимость.  
Борьба с контрабандой ведётся как на национальном уровне в рамках одного 

государства, так и на международном, поскольку масштаб данного негативного явления 
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необычайно широк. Нормативную базу, регламентирующую международную защиту 
биоресурсов, составляет множество различных актов. Касаемо противодействия 
контрабанде объектов флоры стоит выделить Конвенцию о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 1975 
года[4]. СССР присоединился к данной конвенции в 1976 году, а в 1992 году Российская 
Федерация на основании правопреемства Советского Союза также стала участницей 
Конвенции. В качестве приоритетной цели СИТЕС выступает противодействие всем 
проявлениям браконьерства и нелегальной продажи редких объектов флоры и фауны. 
Помимо этого, выполнение Конвенции СИТЕС также является эффективной мерой по 
обеспечению контроля перемещения редких видов животных и растений, что создаёт 
дополнительные барьеры на пути развития контрабанды [5, С. 71].  
Конвенция СИТЕС включает три Приложения, в которые внесено около 34 тысяч 

различных объектов флоры и фауны. В первом Приложении перечислены виды животных 
и растений (всего около 870 наименований), торговля которыми разрешена в 
экстраординарных случаях, поскольку эти виды находятся под прямой угрозой 
исчезновения. Во втором Приложении, которое, к слову, является самым объёмным (всего 
около 32,6 тыс. наименований), перечислены те виды, которым на данный момент не 
угрожает вымирание, однако есть определенные риски возникновения подобной угрозы в 
случае неурегулирования процедурных вопросов торговли данными объектами. В третьем 
Приложении перечислены те виды объектов флоры и фауны, которые страны - участницы 
Конвенции считают необходимым регулировать в пределах своей собственной 
юрисдикции и нуждаются при этом в сотрудничестве других стран (всего около 300 
наименований) [6]. 
Контроль над исполнением обязательств Российской Федерации в рамках Конвенции 

СИТЕС осуществляют различные органы. Вполне логично, что первоочередная роль в 
механизме обеспечения законности перемещения объектов флоры и фауны через границу 
Российской Федерации отведена Федеральной таможенной службе России.  
К сожалению, преступления в отношении объектов животного мира, составной частью 

которого являются объекты флоры, совершаются на территории Российской Федерации 
довольно часто. Неповторимость экосистем и содержащихся в них объектах 
предопределяет их высокий спрос на «чёрном рынке», благодаря чему и процветает 
контрабанда [7, С. 16]. Приведём ряд характерных примеров, свидетельствующих о 
масштабах нелегального перемещения объектов флоры через таможенную границу ЕАЭС. 
В сентябре 2019 года сотрудники российской таможни уличили двух новокузнечанок в 

контрабанде растений. Как впоследствии выяснилось, в память о прошедшем отпуске две 
жительницы Новокузнецка, прибывшие из Вьетнама авиарейсом № ZF 4242 «Камрань – 
Новокузнецк», привезли с собой корневища цветочных культур в количестве 7 штук. 
Ввозимый товар не был задекларирован. По результатам установленного правонарушения 
сотрудниками Кемеровской таможни были возбуждены дела по части 1 статьи 16.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных нарушениях (недекларирование либо 
недостоверное декларирование товаров) [8]. 
В декабре 2018 года приморский помощник машиниста пытался вывезти больше 3 - х 

килограммов женьшеня стоимостью около 5,5 миллионов рублей, предварительно спрятав 
растения в отсеке воздуховода дизель - генератора тепловоза. Схрон удалось обнаружить 
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полицейским во время досмотра международного пассажирского поезда. Специалисты 
нашли 3 килограмма 400 грамм женьшеня дикорастущего. По факту происшествия было 
возбуждено уголовное дело [9]. 
Анализ приведённых примеров позволяет сделать ряд характерных выводов. 
Во - первых, зачастую лицами, осуществляющими незаконное перемещение объектов 

флоры, выступают водители, машинисты, члены транспортных экипажей, а также 
пассажиры соответствующих транспортных средств. 
Во - вторых, весьма разнообразны способы контрабандного вывоза. Помимо провоза в 

багаже, нередки случаи, когда незадекларированные растения нелегально провозят в 
труднодоступных отсеках транспортных средств, что также представляет определённую 
сложность для их обнаружения. 
В - третьих, пресечение нелегального транзита объектов флоры, как правило, происходит 

в ходе проведения таможенного досмотра и личного таможенного досмотра, а также при 
осуществлении проверки различных документов[10, С. 19]. 
Практика показывает, что способы совершения контрабанды растений 

совершенствуются год за годом. В связи с этим возрастает и ответственность таможенных 
органов России, на которые возложены полномочия по выявлению и недопущению 
подобных ситуаций. Кроме того, важную роль играют и другие правоохранительные 
органы, чьё взаимодействие с ФТС России позволяет успешно выявлять каналы 
контрабанды. Необходимо и далее совершенствовать механизм обеспечения борьбы с 
контрабандой объектов флоры в целях поддержания достойного уровня биологического 
разнообразия и защиты различных экосистем, от которых напрямую зависит уровень 
природного благосостояния. 
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 В статье раскрываются отличительные признаки косвенного умысла, как умышленной 
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 В соответствии с требованиями действующего уголовного законодательства лицо 

привлекается к ответственности только за виновно совершенные преступления. Вина, как 
отмечено в ст. 24 УК РФ, может быть выражена в двух формах ‒ умысел и неосторожность. 
Правоприменитель при квалификации преступлений должен правильно разграничивать 
косвенный умысел от преступного легкомыслия, в противном случае, будет допущена 
ошибка в установлении формы вины.  
При косвенном умысле виновный осознает общественную опасность совершаемых 

преступных действий, предвидит возможность наступления последствий, прямо не желает 
наступления либо относится безразлично к наступлению общественно опасных 
последствий. При преступном легкомыслии виновный также предвидит возможность 
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наступления общественно опасных последствий, однако, самонадеянно без достаточных 
оснований рассчитывает на предотвращение таких последствий [2, с. 80]. 
Легкомыслие, как неосторожная форма вины, характеризуется совокупностью 

интеллектуальных и волевых признаков. В числе интеллектуальных признаков можно 
выделить следующие: осознание преступником характера и общественной опасности 
совершаемых действий; осознание преступником незаконности совершаемого деяния; 
предвидение возможности наступления общественно опасных последствий и 
самонадеянный расчет на их предотвращение. 
Как свидетельствует анализ материалов правоприменительной практики, значительная 

часть преступлений, совершаемых по легкомыслию, связана с сознательным нарушением 
правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и других правил 
предосторожности. 
Интеллектуальные признаки легкомыслия и косвенного умысла во многом являются 

схожими. При этом, можно выделить и их основное отличие, заключающееся в том, что 
при легкомыслии виновный всегда предвидит абстрактно угрозу личности, обществу, от 
совершаемого преступного деяния. При косвенном умысле можно наблюдать иную 
интерпретацию такого предвидения, ввиду того, что виновный с реальной стороны 
рассматривает степень общественной опасности совершаемых преступных действий 
(бездействия) [3, с. 134].  
К волевым признакам легкомыслия относятся: активное нежелание наступления 

общественно опасных последствий; самонадеянное отношение к обстоятельствам, 
посредством которых виновный предполагал предотвратить наступление таких 
последствий. 
Таким образом, волевым элементом преступного легкомыслия является самонадеянный 

расчет на предотвращение наступления общественно опасных последствий, то есть 
виновный рассчитывает на свои силы, на свою ловкость, на конкретную обстановку, иные 
обстоятельства, которые предотвратят наступление преступных последствий. Однако, 
данный расчет является безосновательным и общественно опасные последствия наступают. 
Именно в волевом моменте заключается основное отличие между косвенным умыслом и 
преступным легкомыслием. При косвенном умысле волевой момент заключается в том, что 
виновный прямо не желает наступления общественно опасных последствий (а именно 
преступные последствия для него не являются целью), однако, осознанно допускает 
возможность их наступления или проявляет к ним безразличное отношение [5]. 
Рассмотрим разграничение косвенного умысла и преступного легкомыслия на примере 

из судебной практики. А. и В. судом первой инстанции были признаны виновными в 
причинении смерти по неосторожности. Как следует из материалов уголовного дела: 
заранее договорившись о незаконном проникновении в квартиру 76 - летней Н. с целью 
хищения чужого имущества. А. и В. проникли в квартиру Н., избили потерпевшую, 
причинив ей следующие травмы: перелом носа, перелом свода черепа, перелом скуловых 
костей, связали руки и ноги Н. и вставили в рот кляп [1]. После чего похитили из квартиры 
ценные вещи, денежные средства и скрылись. Смерть Н. наступила от механической 
асфиксии, обусловленной кляпом, который преступники вставили ей в рот, наполненный 
кровью из - за перелома носа и скуловых костей. Суд первой инстанции квалифицировал 
преступление, как причинение смерти по неосторожности, ссылаясь на то, что преступники 
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к потерпевшей применили насилие для сломления оказанного сопротивления. А. и В. 
полагали, что утром в квартиру потерпевшей придут родственники, развяжут ей руки, ноги 
и освободят Н. Однако, при пересмотре данный приговор суда первой инстанции был 
отменен. В обоснование указано: А. и В. действовали с косвенным умыслом, они знали о 
преклонном возрасте потерпевшей Н., связав ей руки и ноги, они оставили ее в 
беспомощном состоянии, опасном для жизни и здоровья. Так как у потерпевшей Н. 
носоглотка была заполнена кровью, преступники кляпом перекрыли ей дыхательные пути. 
Также они закидали потерпевшую одеялом и одеждой. 
Данный пример из судебной практики наглядно демонстрирует отличительные 

особенности косвенного умысла и преступного легкомыслия. При совершении 
преступления А. и В. самонадеянно надеялись на то, что потерпевшую утром освободят 
родственники, они относились безразлично к наступлению смерти Н., связав ей руки и ноги 
и вставив в рот, наполненный кровью, кляп, накрыв потерпевшую другими вещами.  
В рамках анализа материалов правоприменительной практики нами было установлено, 

что следователи (дознаватели) зачастую сталкиваются с проблемой разграничения 
легкомыслия и косвенного умысла при квалификации отдельных видов преступлений. 
Основная сложность заключается в разграничении косвенного умысла от преступной 
самонадеянности. В этой связи, особый интерес представляет рекомендация по 
совершенствованию форм вины, сформулированная в рамках диссертационного 
исследования Т.Б. Недопекиной. Автор предлагает наряду с существующими видами 
неосторожности ‒ легкомыслием и небрежностью, также выделить самостоятельный вид 
неосторожной формы вины ‒ преступная самонадеянность, дополнив данным видом 
неосторожной формы вины ч. 1 ст. 26 УК РФ, включив в ст. 26 УК РФ ч. 4 в следующей 
редакции: «Преступление признается совершенным по самонадеянности, если лицо 
предвидело абстрактную возможность наступления общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований было уверено в их 
предотвращении с помощью своих собственных возможностей» [4, с. 124]. Внесение 
подобных изменений, как отмечает Т.Б. Недопекина, влечет за собой необходимость 
пересмотра законодательной дефиниции понятия «преступное легкомыслие». На 
основании изложенного ч. 2 ст. 26 УК РФ необходимо предусмотреть в следующей 
редакции: «Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 
предвидело потенциальную возможность наступления общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований рассчитывало, с 
учетом конкретных обстоятельств, не зависящих от него, на их не наступление» [4, с. 126]. 
Таким образом, косвенный умысел и преступное легкомыслие отличаются как по 

интеллектуальному, так и по волевому моменту. При квалификации преступлений 
необходимо правильно проводить разграничение между косвенным умыслом и 
преступным легкомыслием, допущение ошибок в квалификации влечет неправильное 
установление формы вины, неправильную квалификацию преступления. 
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С целью определения соответствия объекта экспертизы промышленной безопасности 

(ЭПБ) проводится экспертиза промышленной безопасности (ПБ), предъявляемым к нему 
требованиям ПБ и основывается на принципах не - зависимости, объективности, 
всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных 
достижений науки и техники. 
Промышленный объект, а также техническое устройство, являются предметом ЭПБ. 

Подлежат экспертизе здания и сооружения, которые предназначаются для внедрения 
технологических процессов, хранения сырья или продуктов, перемещения людей и товаров, 
локализация и устранения последствий аварий: 
• в случае истечения срока службы здания или сооружения, установленного проектной 

документацией; 
• если проектная документация отсутствует или проектная документация не содержит 

данных о сроке службы здания или сооружения; 
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• после аварии, в результате которой были повреждены несущие конструкции этих 
зданий и сооружений; 
• в конце периода безопасной эксплуатации, установленного заключениями ЭПБ. 
Заказчик оплачивает счет на основании договора, заключенного с организациями, 

имеющими лицензию на проведение ЭПБ, в соответствии с Федеральным законом № 99 - 
ФЗ.  
По поручению руководителя организации, проводящей экспертизу, определяется 

эксперт или группа экспертов. 
В состав экспертной группы могут входить эксперты, которые не являются членами в 

штате экспертной организации, если их специальные знания необходимы для проведения 
ЭПБ, и такие эксперты не доступны в экспертной организации.1 
Период действия обусловливается сложностью объекта экспертизы, однако не должен 

превышать трех месяцев с момента, когда экспертная организация получает от клиента 
ЭПБ комплект необходимых и требуемых материалов и документов в соответствии с 
договором о проведении ЭПБ. Срок экспертизы может быть продлен по соглашению 
сторон. Запрещается проводить эту ЭПБ в отношении принадлежащего ей или лиц, 
принадлежащих к той же группе лиц, что и он, или в отношении любого другая правовая 
основа в соответствии с Антимонопольным законодательством Российской Федерации, а 
также в отношении других объектов экспертизы, связанных с таким ЭПБ, организациям, 
имеющей лицензию на проведение ЭПБ. 
Экспертная организация приступает к проведению экспертизы: 
 - после того, как клиент предоставит необходимые и требуемые документы в 

соответствии с договором; 
 - после предоставления образцов, которые либо обеспечивают доступ экспертов к 

зданиям и сооружениям, в этом случае заказчик обязан предоставить доступ экспертам, 
участвующим в экспертизе, к тем, которые используются в зданиях и сооружениях в 
отношении из которых проводится достоверность экспертиза. 
требованиям Важно анализа понимать, используемых что в которых соответствии 

с «применяемых правилами требования проведения президента экспертизы 
правильность ПБ» частных руководитель аварии организации, проведения 
проводящей этом экспертизу, аварии несет документации ответственность правовых 
за после качество и закона результаты организации работы актов участвующих 
(выводы подрядных) факторов организаций и полностью частных учетом лиц.2 
объект выводов Заключение, после которое результаты подписывается должна 

руководителем заключении организации, изменений проводившей организаций ЭПБ, и 
результаты экспертами, российской которые экспертизе участвовали в один ЭПБ является 
лючение результатом правилами ЭПБ. президента Оно так же заверяется следующих 
печатью экспериментального экспертной законов организации и выводы запрашивается с 
нормативных указанием федерации количества учета листов.3 безопасности В заключении 
                                                            
1 Глебова, Е. В. Основы промышленной безопасности: учебник.пособие / Е. В. Глебова, А. В. 
Коновалов. - М .: Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина,2018 - 171 
стр. 
2Промышленная безопасность: сборник документов. - Новосибирск: Изд - во Сибирского 
университета, 2019. - 288 с. - тот же [Электронный ресурс]. - URL: http: // biblioclub.ru / 
index.php?page=book&id=57272. 
3Москаленко, В. Н. Промышленная безопасность. Общие требования по промышленной 
безопасности, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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участвующим ЭПБ экспертной может проведения содержаться соответствующих один 
экспертиза из нормативных следующих соответствует выводов: 

 - требованиям объект заключение экспертизы соответствии соответствует управляющая 
требованиям один ПБ; 

 - проводившей объект правильность экспертизы может не управляющая полностью 
полностью соответствует рассмотрения требованиям соответствует ПБ и актов может 
экспертизы применяться с выполненных учетом правительства соответствующих 
показателей изменений 

 - в сооружений документации заключении или учетом реализации соответствует 
соответствующих объект мер в организаций отношении образцов технических один 
спецификаций безопасности или участвующим зданий и которые сооружений; 

 - работы объект заключение экспертизы правовых не отношении соответствует 
проводившей требованиям организации ПБ. 
образцов На расчета основании проводится результатов риска рассмотрения либо 

декларации соответствующих ПБ в российской заключении запрашивается экспертизы 
соответствии указаны факторов следующие организации выводы: 

 - обоснованности об ответственность обоснованности зданий применяемых зданий 
физико - подписывается математических организация моделей и организация 
используемых аварии методов объект расчета экспертизы последствий документы аварии и 
используемых показателей требованиям риска; 

 - используемых точность применяемых и российской достоверность расчета расчетов, 
отношении выполненных нормативных для правовых анализа указанием рисунка, а 
обеспечить также организаций полнота организация учета нормативных факторов, выводов 
которые влияют выполненных на экспертизы конечные работы результаты. 
В также соответствии которые со проведение статьей 9 организации Федерального 

экспертизе закона № 116 - участвующим ФЗ последствий организация, риска управляющая 
которое ЭПБ экспертами должна: 

 - используемых соблюдать применяться положения экспертной федеральных 
правительства законов, понимать принятых в объект соответствии с рассмотрения ними 
необходимые нормативных правительства правовых этом актов клиент Президента 
результатов Российской которых Федерации, заказчик нормативных зданий правовых 
федерации актов качество Правительства используются Российской правилами Федерации; 

 - обеспечить следовать важно требованиям моделей обоснования расчета безопасности; 
 - указанием соблюдать выводов безопасность качество экспериментального 

использования технического оборудования; 
 - иметь лицензию на осуществление определенного вида деятельности в зоне, 

подлежащей лицензированию; 
 - осведомить Ростехнадзор о начале конкретного вида деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и 
муниципального контроля (надзора); 

                                                                                                                                                                                                                 
Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. Н. Москаленко, В. М. Корнев, Р. А. Марченко. - 
2018. - 120 с. - URL: https: // rucont.ru / efd / 317647. 
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 - гарантировать кадровое обеспечение работников в соответствии с установленными 
требованиями; 

 - иметь в распоряжении нормативно - правовые акты, устанавливающие требования ПБ, 
а также правила проведения работ; 

 - сформировать и исполнять производственный контроль за соблюдением требований 
ПБ; 

 - создать систему управления промышленной безопасностью (далее - ССУБ) и 
обеспечить ее работу; 

 - гарантировать общедоступность и работоспособность необходимых устройств; 
 - системы управления производственными процессами в соответствии с 

установленными требованиями; 
 - обеспечить, чтобы ЭПБ зданий, сооружений и технических устройств, а также 

проводить диагностику, испытания и проверку конструкций и технического оборудования, 
используемого в установленные сроки и в соответствии с установленным порядком надзор 
Ростеха; 
При проведении экспертизы обоснования безопасности или внесенных в него изменений 

в заключении экспертизы указываются следующие результаты4: 
 - оценка полноты и достоверности информации, представленной в соглашении об 

обеспечении; 
 - анализ полноты и достаточности мер, компенсирующих отклонения от норм и 

требований в области ПБ; 
 - оценка достоверности результатов оценки риска аварии, в том числе адекватности 

применяемых физико - математических моделей и методов расчетов, используемых для 
оценки риска, правильности и достоверности этих расчетов, а также полноты учета всех 
факторы, влияющие на конечные результаты; 

 - оценка учета современного опыта эксплуатации, капитального ремонта, консервации и 
ликвидации в условиях безопасности; 

 - оценка требований к полноте для эксплуатации, капитального ремонта, ремонта или 
ликвидации, установленных в случае безопасности. 
Один из нижеуказанных выводов должен содержаться в заключении экспертизы об 

оценке безопасности:  
 - анализ безопасности объекта соответствует требованиям ИБ; 
 - анализ безопасности не соответствует требованиям ЭПБ. Заключение ЭПБ передается 

заказчиком в реестре выписок ЕПБ. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности субъективной стороны похищения человека (ст. 126 

УК РФ) и незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ), выделяются как общие, так и 
отличительные признаки субъективной стороны, позволяющие правильно разграничивать 
составы данных преступлений, давать им правильную квалификацию. 
Ключевые слова 
Ключевые слова: вина, лишение, неосторожность, похищение, свобода, субъективная 

сторона, умысел. 
 
На конституционном уровне гарантируются и защищаются права и свободы человека и 

гражданина. Так, в частности, ст. 22 Конституции РФ [1] гарантировано право на свободу и 
личную неприкосновенность, ст. 27 Конституции РФ гарантировано право на свободное 
передвижение. За нарушение данных конституционных прав граждан нормами уголовного 
законодательства установлена ответственность. Ст. 126 УК РФ [2] предусматривает 
уголовную ответственность за похищение человека, ст. 127 ‒ за незаконное лишение 
свободы. Составы данных преступлений в научной среде признаются смежными. В связи с 
этим, разграничение исследуемых преступлений по объективным и субъективным 
признакам составов имеет большое практическое значение для правильной квалификации.  
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Официальная дефиниция понятия «похищение человека» не раскрывается в ст. 126 УК 
РФ. Официальное определение закреплено не на законодательном уровне, а на уровне 
разъяснений Верховного Суда РФ. В соответствии с п. 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о 
похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [3] по смыслу 
уголовного закона под похищением человека следует понимать его незаконные захват, 
перемещение и последующее удержание в целях совершения другого преступления либо 
по иным мотивам, которые для квалификации содеянного значения не имеют.  
Незаконное лишение свободы не связано с похищением человека. Данная отличительная 

особенность предусмотрена в ч. 1 ст. 127 УК РФ.  
Субъективная сторона является одним из обязательных признаков состава преступления. 
Похищение человека с субъективной стороны преступления характеризуется 

умышленной формой вины, вид умысла ‒ прямой. Виновный, совершая похищение 
человека, осознает общественно опасный характер совершаемого деяния ‒ незаконно 
захватывает потерпевшего, перемещает и удерживает его против воли в другом месте, 
предвидит наступление общественно опасных последствий и желает их наступления. 
Виновный, совершая данное преступление, осознает его общественную опасность. 
Сознанием виновного охватывается представление о незаконных действиях, связанных с 
похищением потерпевшего, об обстоятельствах, которые будут усложнять или наоборот 
облегчать совершение данного преступления (время, место, способ и др.). 
С точки зрения момента формирования умысел при похищении человека является 

заранее обдуманным. Такой характер умысла, преимущественно, указывает на наличие у 
виновного стойких антиобщественных установок и наклонностей [6, с. 81]. Так, к примеру, 
Приговором Центрального районного суда г. Оренбурга от 27 сентября 2019 г. по делу № 1 
- 227 / 2019 [4] Лысенков В.В. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Как следует из материалов дела: Лысенков 
В.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, незаконно, из 
личных неприязненных отношений к ФИО, обусловленных наличием длительных 
долговых обязательств, с целью похищения ФИО и его последующего удержания, открыто, 
против воли потерпевшего, захватил его путем применения физического насилия, 
выразившегося в нанесении потерпевшему многочисленных ударов руками по голове и 
различным частям тела, с одновременным высказыванием угроз физической расправы над 
ФИО а также применяя заранее приготовленный и находящийся при себе пневматический, 
пружинно - поршневой пистолет. 
Большое значение имеет также правильная квалификация похищения человека, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (п. «в» 
ч. 3 ст. 126 УК РФ). Данный особо квалифицированный состав относится к преступлениям 
с двойной формой вины, то есть в нем присутствуют и умысел и неосторожность. В целом 
такое преступление, на основании ст. 27 УК РФ, считается совершенным умышленно.  
При совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ, умысел 

виновного направлен на похищение человека, по отношению к наступлению смерти 
потерпевшего, к иным тяжким последствиям вина преступника характеризуется 
неосторожностью. При квалификации вышеуказанного преступления необходимо 



50

правильно устанавливать психическое отношение виновного как к похищению человека, 
так и к наступлению смерти потерпевшего или иных тяжких последствий.  
Одним из факультативных признаков субъективной стороны похищения человека 

является мотив ‒ корыстные побуждения. Если похищение человека осуществляется из 
корыстных побуждений, то речь идет о квалифицированном составе данного преступления 
(п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Все иные мотивы похищения человека на квалификацию 
совершенного преступления не влияют. Однако, похищения человека могут совершаться не 
только из корыстных и иных негативных побуждений, но также из, так называемых, 
«благородных» побуждений. Если, к примеру, виновный похищает из социально 
неблагополучной, пьющей семьи ребенка для того, что он жил и воспитывался им в 
хороших условиях. Однако, такие «благородные» мотивы не оказывают влияния на 
квалификацию совершенного преступления, что, на наш взгляд, следует признать 
упущением законодателя. Данный проблемный вопрос, полагаем, нуждается в 
законодательном разрешении посредством конструирования привилегированного состава 
похищения человека в рамках самостоятельной ст. 126.1 УК РФ.  
Переходя к анализу субъективной стороны незаконного лишения свободы, отметим, что 

для данного преступления также характерна умышленная форма вины, умысел ‒ прямой. 
Виновный осознает общественно опасный характер незаконного лишения свободы 
человека, желает незаконно удерживать и ограничивать свободу другого человека. Так, к 
примеру, Приговором Сарапульского городского суда Удмуртской Республики от 23 
августа 2019 г. по делу № 1 - 188 / 2019 [5] Чирков А.А. признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 159 УК РФ. Как следует из материалов 
дела: Чирков А.А. находился у здания МО МВД России «Сарапульский», где встретил 
ранее знакомого ФИО, который пояснил, что его дочь скандалит в квартире по месту 
жительства. При этом, у Чиркова А.А. из хулиганских побуждений возник преступный 
умысел, направленный на незаконное лишение свободы ФИО, не связанное с ее 
похищением. С этой целью Чирков А.А. представился сотрудником полиции, чем ввел 
последнего в заблуждение, и предложил оказать ему помощь. Чирков А.А. и ФИО прибыли 
по адресу. 
Несмотря на то, что субъективная сторона похищения человека (ст. 126 УК РФ) и 

незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ) характеризуется одной формой вины ‒ 
прямым умыслом, тем не менее, различным является содержание субъективной стороны.  
При насильственном похищении в отличие от незаконного лишения свободы виновный 

осознает все признаки, охватывающие объективную сторону преступления, а не только 
факт лишения другого лица физической свободы. Цели и мотивы совершения исследуемых 
преступлений могут быть одинаковыми и различными [7, с. 40].  
В отношении разграничения субъективной стороны анализируемых преступлений, 

отметим, что оно, прежде всего, осуществляется по формированию умысла. Если цель была 
направлена на то чтобы человека изъять из окружающей среды и удерживать его, то тогда 
это будет похищение, если цель удержать, то это уже незаконное лишение свободы.  
Квалифицированным составом похищения человека является совершение данного 

преступления из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Пленум Верховного 
Суда РФ в п. 8 Постановления от 24 декабря 2019 г. № 58 разъяснил, что необходимо 
понимать под корыстными побуждениями: «... совершено в целях получения материальной 
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выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его получение и т.п.) 
или избавления от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, 
выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.), а равно по найму, 
обусловленному получением исполнителем преступления материального вознаграждения 
или освобождением от материальных затрат». Применительно к незаконному лишению 
свободы в научной среде формулируются следующие мотивы совершения данного 
преступления: месть, ревность, хулиганские побуждения, лишение потерпевшего 
возможности принять участие в каких - либо делах (служебных, личных и др.) и др. 
Пленумом Верховного Суда РФ на уровне Постановления от 24 декабря 2019 г. № 58 

предоставлены разъяснения относительно квалификации похищения по совокупности с 
другими преступлениями. В соответствии с п. 10 вышеуказанного постановления, в 
случаях, когда захват и перемещение человека были направлены не на удержание 
потерпевшего в другом месте, а на его убийство, содеянное квалифицируется по 
соответствующей части ст. 105 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 126 УК РФ 
не требует. Если умысел на совершение убийства в отношении похищенного лица 
возникает у виновного в ходе перемещения или удержания потерпевшего, содеянное 
надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 126 и 105 
УК РФ. 
Итак, похищение человека и незаконное лишение свободы являются смежными 

составами преступлений. В связи с этим, при квалификации в каждом конкретном случае 
необходимо правильно проводить разграничение данных составов, в том числе, по 
субъективной стороне преступления. Для исследуемых преступлений общим является 
форма вины ‒ прямой умысел. При этом, разграничение субъективной стороны 
анализируемых преступлений, прежде всего, осуществляется по формированию умысла. 
Если цель была направлена на то чтобы человека изъять из окружающей среды и 
удерживать его, то тогда это будет похищение, если цель удержать, то это уже незаконное 
лишение свободы. Также отметим, что содержание субъективной стороны данных 
преступлений обладает определенными отличительными признаками. Так, для похищения 
человека законодателем выделен такой квалифицирующий признак как «корыстные 
побуждения». При этом, в незаконном лишении свободы корыстные побуждения не 
признаются в качестве признака данного преступления. 
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Аннотация. Предлагаемая статья посвящена рассмотрению круга проблем, связанных с 

недействительностью сделок. На основе анализа судебной практики и действующего 
законодательства автор выделяет типовые проблемы, связанные характеристикой 
оснований ничтожности и оспоримости сделок. 
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Изучение и анализ специализированной литературы дает возможность говорить о том, 

что недействительная сделка представляет собой правовое действие, совершение которого 
не приводит к возникновению тех или иных юридических последствий. Исходя из этого, 
можно говорить о том, что совершение недействительной сделки не приводит к 
следующим последствиям: 

 - возникновение прав и обязанностей; 
 - изменение прав и обязанностей; 
 - прекращение прав и обязанностей.  
При этом исключением являются последствия, связанные с недействительностью данной 

сделки. Согласно действующему законодательному регламенту, в случае установления 
недействительности совершаемой сделки, участники данной сделки должны произвести 
возврат друг другу всего, что было получено по данному недействительному действию. В 
случае невозможности осуществления данного возврата, необходимо произвести возврат 
полученного в натуре [3, с. 69]. 
Совершаемая сделка признается действительной при соблюдении действующего на 

момент ее совершения законодательного регламента в данной сфере, а также соблюдении 
следующих условий сделки: 

 - дееспособность субъекта или субъектов данной сделки, в зависимости от того, является 
ли совершаемая сделка односторонней, или она совершается несколькими субъектами 
(многосторонний договор); 
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 - соответствие содержания сделки требованиям всех действующих на момент ее 
совершения правовых актов; 

 - соответствие внутренней воле стороны или сторон совершаемой сделки 
волеизъявлению. 
Необходимо отметить, что, согласно действующему в настоящее время в Российской 

Федерации законодательному регламенту, в случае несоблюдения даже одного из 
вышеперечисленных условий совершения сделки, данная сделка будет недействительна.  
Анализ литературы и современной практики дает возможность говорить о том, что в 

настоящее время существует несколько вариаций классификации недействительных 
сделок. Так, например, Г.Ф. Шершеневич писал, что недействительные сделки наиболее 
рационально классифицировать на следующие основные категории [7, с. 36]. 

 - абсолютная недействительность (ничтожность) сделки, признание которой 
производится в случае полного отсутствия юридических последствий осуществления 
данной сделки; 

 - относительная недействительность (оспоримость), при которой сделка имеет 
юридические последствия, однако данная сделка может быть признана недействительной в 
судебном порядке по заявлению заинтересованного лица. 
Необходимо отметить, что В. А. Белов в своих работах оспаривал термин 

«оспоримость», применяемый относительно сделки как юридического факта, предлагая 
заменить его на термин «оспоренные» [2, с. 52]. 

 Подобного мнения придерживается и Я.М Магазинер. В своих работах автор писал, что 
сделки, признанные оспоримыми, действительны до тех пор, пока они не будут признаны 
недействительными или оспорены в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательным регламентом осуществления данной процедуры [6, с. 68].  
В отечественной юридической литературе также принята классификация сделок на 

действительные и недействительные. При этом основанием классификации является 
закрепленный на законодательном уровне регламент совершения действительных сделок. 
При этом, как показывает практика, в случае, если при совершении сделки был нарушен 
хотя бы один из вышеперечисленных аспектов, данная сделка будет определена как 
недействительная, при отсутствии иного указания в законодательном регламенте.  
Необходимо отметить, что в Российской Федерации на законодательном уровне в 

настоящее время отсутствует четкое определение такого понятия, как «недействительная 
сделка». Однако принятые Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 100 - ФЗ поправки к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации значительно изменили регламент правового 
регулирования недействительных сделок [1].  
В качестве одного из наиболее значимых нововведений указанного регламента 

относительно недействительных сделок специалисты определяют внесение изменений в 
правила, на основании которых производится классификация совершаемых сделок на 
ничтожные и оспоримые. В соответствии с указанными изменениями, несоответствующая 
требованиям законодательного регламента сделка определяется как оспоримая. В качестве 
ничтожных определяются сделки, соответствующие прописанным в законодательном 
регламенте признакам данных сделок.  
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Относительно оспоримых сделок необходимо отметить, что данные сделки могут иметь 
различные юридические составы. При этом в настоящее время специалисты выделяют 
следующие основные виды оспоримых сделок: 

 - заключенные лицом, не имеющим полномочий, необходимых для заключения данной 
сделки; 

 - совершенные с применением обмана; 
 - заключению которых предшествовали насильственные действия или угрозы; 
 - заключенные в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами; 
 - заключенные под влиянием заблуждений и др. 
Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что указанные обстоятельства 

необходимо доказать. В связи с этим, для признание оспоримой сделки недействительной, 
необходимо: 

 - соответствующее заявление в суд от заинтересованного лица; 
 - рассмотрение возникшего спора в суде. 
Также необходимо отметить, что вышеприведенные законодательные изменения 

привели к практическим затруднениям в деятельности судов, связанным с затруднениями 
квалификации сделок в качестве ничтожных на основании закрепленных в 
законодательном регламенте критериев. Это обусловлено тем, что в закрепленных на 
законодательном уровне критериях ничтожных сделок, отсутствует четкое определение 
таких понятий, как «общественный интерес», а также «права третьих лиц». Четкое 
определение данных категорий, как показывает практика, необходимо для наиболее точной 
квалификации сделок.  
Указанные проблемные аспекты были рассмотрены и разрешены в Постановлении 

Пленума Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [1].  
В рамках Пленума ВС РФ в качестве нарушения публичного интереса определяется 

нарушение в ходе совершения сделки запрета, закрепленного в действующем 
законодательном регламенте, что также дает возможность признавать совершаемые в 
данном случае сделки ничтожными. Также, в соответствии с разъяснениями Пленума ВС 
РФ, ничтожными являются сделки, совершение которых противоречит действующему на 
момент совершения сделки законодательному регламенту, определяющему регулирование 
соответствующего вида обязательства.  
В соответствии с приведенными в Постановлении разъяснениями, в некоторых случаях 

суд вправе применять последствия недействительности ничтожной сделки по собственной 
инициативе. При этом суд выносит вопрос о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки по своей инициативе на обсуждение сторон. Данное разъяснение 
Пленума направлено на обеспечение принципа состязательности гражданского процесса, 
так как стороны высказывают свою позицию по данному вопросу, а также приводят 
возражения и доказательства.  
Согласно п. 3 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации, применение 

последствий недействительности ничтожной сделки могут требовать лишь субъекты 
данной сделки и некоторые иные лица в порядке, определенном действующим 
законодательным регламентом. В результате реституции возврат предоставлений 
осуществляется между сторонами данной сделки. При этом лица, не являющиеся 
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сторонами данной сделки, не могут получить прямой защиты при удовлетворении 
реституционного требования [5, с. 34]. 
Необходимо отметить, что данное лицо может защитить свое право посредством иска, 

который может быть удовлетворен при условии отсутствия в действующем 
законодательном регламенте иного способа защиты данного лица. Также, в соответствии с 
изменениями п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется 
внешняя презумпция оспоримости сделки, совершение которой противоречит 
действующему законодательному регламенту. При этом оспоримой признается сделка, 
нарушающая установленные в законодательном регламенте требования ее совершения, при 
отсутствии иных законодательных указаний.  
Необходимо отметить, что с течением времени в Российской Федерации указанные 

сделки стали определяться специалистами как оспоримые. В данном случае можно 
говорить о том, что указанные сделки являются действительными до тех пор, пока судом не 
будет доказано обратное. Исходя из практических данных, можно говорить о том, что 
совершение данных сделок известно для контрагента лишь при рассмотрении споров, 
связанных с исполнением обязательств. 
В соответствии с действующим в настоящее время в Российской Федерации 

законодательным регламентом, можно говорить о том, что в статьях 166 - 81 Гражданского 
кодекса Российской Федерации содержится регламент относительно недействительных 
сделок, раскрываются наиболее сложные практические и теоретические вопросы в данной 
сфере.  
В соответствии с п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка 

признается недействительной при наличии соответствующих законодательных оснований в 
судебном порядке или вне зависимости от признания сделки недействительной судом в 
случае ее ничтожности. Также на законодательном уровне закреплен перечень лиц, 
имеющих полномочия требовать признания оспоримой сделки недействительной.  
Необходимо отметить, что, в соответствии с действующим в настоящее время в 

Российской Федерации законодательным регламентом, оспоримая сделка признается 
недействительной в судебном порядке при наличии следующих условий: 

 - нарушение прав оспаривающего сделку лица; 
 - нарушение охраняемых на законодательном уровне интересов оспаривающего сделку 

лица; 
 - возникновение неблагоприятных последствий для оспаривающего сделку лица. 
Необходимо отметить, что стороны сделки, а также некоторые иные лица, могут 

предъявлять требования о применении последствий недействительности ничтожно сделки. 
Требование о признании недействительности ничтожной сделки, как показывает практика, 
удовлетворяется при наличии у предъявляющего данное требование лица, охраняемого на 
законодательном уровне интереса, обеспечение которого достижимо лишь при признании 
данной сделки недействительной. Действующий законодательный регламент 
предусматривает возможность суда применять последствия недействительности 
ничтожной сделки по инициативе суда. При этом использование данного права суд должен 
осуществлять, руководствуясь необходимостью осуществления защиты публичных 
интересов и иными законодательными нормами. Правовое значение заявления, поданного 
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лицом в целях последующего признания сделки недействительной, отсутствует при 
недобросовестности действий лица, требующего признания недействительности сделки. 
Аналитика имеющихся в настоящее время оснований признания недействительности 

сделок дает возможность говорить о том, что большинство имеющихся оснований 
непосредственно связано с пороками тех или иных элементов совершаемой сделки. 
Современные теоретики и практики под основаниями признания недействительности 
сделок понимают обстоятельства, с которыми, в соответствии с действующим 
законодательным регламентом, связано отсутствие юридических последствий сделок как 
юридических актов. При этом подразумеваются юридические последствия, на которые 
была направлена воля участников данной сделки при ее совершении.  
В соответствии с регламентом п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

недействительные сделки наиболее целесообразно классифицировать следующим образом: 
 - сделки с пороками формы 
 - сделки с пороком содержания; 
 - сделки с пороком состава ее участников; 
 - сделки с пороками воли [4, с. 18]. 
Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что изменения, произошедшие 

законодательстве Российской Федерации, оказали значительное влияние на деятельность 
хозяйствующих субъектов в сфере обязательного права. так, в соответствии с 
законодательным регламентом, стороны предпринимательских договоров имеют 
полномочия на определение последствий недействительности договоров данного типа. 
Практическое применение указанных норм не вызывает затруднений, что обусловлено 
закреплением на законодательном уровне следующих аспектов: 

 - расширенные права добросовестной стороны в рамках заключения сделки; 
 - презумпция оспоримости сделок; 
 - понятие «существенное заблуждение»; 
 - конкретные положения об осуществлении оспаривания сделки. 
Признание сделок недействительными направлено, в первую очередь, на обеспечение 

соблюдения действующих норм и правил законодательного регламента. Можно говорить о 
том, что относительно недействительности сделок и их особенностях еще существует 
множество вопросов, требующих проработки и уточнения. 
Недействительная сделка представляет собой сделку, совершение которой не приводит к 

возникновению правового результата, который желают достичь субъекты данной сделки, а 
также приводит к возникновению неблагоприятных последствий для субъектов сделки при 
наличии на то определенных условий. Юридические последствия недействительной сделки 
связаны лишь с ее недействительностью. 
К основаниям, наличие которых дает возможность признать сделку недействительной, 

специалисты относят препятствующие возникновению и реализации сделки 
обстоятельства, существующие в момент совершения данной сделки. Как показывает 
практика, недействительной может быть признана сделка, в ходе осуществления которой 
найдено даже одно обстоятельство, позволяющее признать ее недействительной. 
Например, к данным обстоятельствам относят недееспособность субъекта сделки. 
Необходимо отметить, что специалисты при определении недействительности сделки 



57

рассматривают совокупность нескольких обстоятельств, позволяющих признать данную 
сделку недействительной (состав недействительности сделки). 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены отдельные аспекты осуществления защиты чести и достоинства 

граждан в судебном порядке. Автором выявлены и проанализированы наиболее 
актуальные проблемные вопросы и пробелы, встречающиеся в гражданском 
процессуальном праве и связанные с регулированием данной категории дел, а также 
предложены пути для их решения. 
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Честь и достоинство, приобретенные гражданином от рождения, составляют основу 

нематериальных благ личности, являясь неотчуждаемыми и непередаваемыми. Правовая 
охрана достоинства и правомочие обращения за защитой чести устанавливается статьями 
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21, 23 Конституции Российской Федерации [1] и гарантируется государством. Гражданское 
законодательство рассматривает данные категории в качестве самостоятельных объектов 
защиты, а нормы гражданского процессуального права закрепляют процедуру реализации 
прав граждан посредством их судебной защиты. В тоже время в реалиях современной 
действительности всё же существуют случаи, связанные с нарушением личных 
неимущественных прав гражданина. Для предотвращения противоправных действий 
законодательно закреплена и продолжает эффективное развитие система способов защиты 
нематериальных благ. 
Основными и широко применимыми средствами защиты являются удаление и 

опровержение распространенных сведений. Удаление порочащих сведений означает 
прекращение последующего их распространения посредством уничтожения публикации 
без возможности восстановления. Опровержение предполагает письменное отрицание 
ответчиком сведений диффамационного характера, которое сделано на том же сайте, где 
была распространена ложная информация [2, с. 79]. При этом гражданин вправе 
воспользоваться дополнительной мерой защиты, выраженной в опубликовании 
собственного ответа наряду с опровержением, порядок и срок которого устанавливается в 
вынесенном судом решении. 
Следует отметить, что ранее велась полемика относительно определения места и 

правовой природы удаления информации. Правоприменительная практика исходила из 
того, что данный способ защиты чести и достоинства не обладает признаком 
самостоятельности и является разновидностью опровержения. Высказывалась также 
противоположная точка зрения, указывающая на то, что опровержение близко по значению 
с восстановлением прежнего положения, а удаление – с пресечением противоправных 
действий. Однако, изменения, внесенные в 2018 году в информационное законодательство, 
в частности в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» [3], обособили 
способ удаления информации посредством привлечения нарушившего лица к 
ответственности. Более того, в судебной практике отмечается, что факт удаления 
оспариваемых сведений с сайта в сети «Интернет» не является причиной отказа в 
удовлетворении исковых требований о размещении опровержения, вследствие того, что 
существует возможность ознакомления с информацией неопределенный круг субъектов 
[4]. В результате этого опровержение недействительной информации служит 
целесообразным соразмерным способом восстановления баланса прав сторон в спорных 
правоотношениях. Однако данный способ защиты имеет свои недостатки. Стоит учитывать 
обстоятельство, которое может вызвать обратный эффект – удаленная или опровергнутая 
информация может быть к тому времени в первоначальном виде уже распространена на 
других Интернет - сайтах и, соответственно, сохранять свойство публичности. 
Таким образом, удаление и опровержение распространенной недействительной 

информации являются обособленными и самостоятельными способами защиты чести и 
достоинства гражданина и имеют разную правовую природу, но общий обязанный субъект 
по реализации данного средства защиты – лицо, непосредственно опубликовавшее такие 
сведения, а также владелец сайта. 
С начала 2016 года действует механизм так называемого «права на забвение» [5], 

который применяется при условии установления судебным решением распространенной в 
сети «Интернет» информации недостоверной. Согласно введенным нормам, операторам 
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поисковых систем в сети «Интернет» запрещается предоставлять ссылки любым лицам, 
содержащие недостоверные или неактуальные сведения о конкретном пользователе, 
умаляющие его честь и достоинство. Следовательно, «право на забвение» позволяет 
данному пользователю (заявителю) обратиться к соответствующему оператору с просьбой 
об удалении со страницы результатов поиска ссылок на такие сведения, которые могли 
быть продублированы в других Интернет - ресурсах. 
В связи с введением данного механизма защиты чести и достоинства возникает 

проблемный вопрос о возможности его применения к умершим гражданам, недостоверные 
сведениям о которых остаются доступными в Интернет - пространстве, и оказывают 
негативное влияние на иных лиц, например, родственников. В частности, положение о 
«праве на забвение», закрепленное в статье 10.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149 - 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [6] (далее – 
Закон об информации), не дает четкого ответа на вышеуказанный вопрос, в результате чего 
возникает правовая неопределенность. Решением может служить применение аналогии 
закона и расширительного толкования нормы. Вследствие того, что рассматриваемое 
правило направлено на регулирование персональных данных лица и защиту 
нематериальных благ, то смерть лица не является фактором, препятствующим реализации 
«права на забвение». Ссылаясь на нормы гражданского законодательства, статьей 10.3 
Закона об информации после смерти гражданина могут воспользоваться заинтересованные 
лица, в частности, дети, родители, переживший супруг. 
Предлагается в целях устранения неясности и пробела в применении «права на забвение» 

в отношении умершего (после смерти) гражданина дополнить статью 10.3 Закона об 
информации положением, закрепляющим на такой случай право заинтересованного лица 
обратиться с заявлением об исключении из поисковой системы ссылки, недействительной и 
порочащей честь и достоинство умершего гражданина. При этом необходимо нормативно 
закрепить, в том числе, процедуру оформления и направления данного требования. Это 
позволит установить единообразный подход относительно «права на забвение» и устранить 
существующую правовую неопределенность, создавая устойчивую нормативную базу по 
регулированию одного из способов защиты чести и достоинства граждан. 
Дела о защите чести и достоинства граждан отнесены к компетенции судов общей 

юрисдикции и рассматриваются районными (городскими) судами по месту жительства 
ответчика. В случае распространения порочащей информации несколькими лицами, иск о 
диффамации предъявляется к таким ответчикам совместно (например, к редакции газеты и 
автору статьи), а подсудность определяется по месту жительства либо месту нахождения 
одного из них по выбору истца.  
Стоит отметить, что в мае 2019 году парламентом Республики Тыва была направлена 

законодательная инициатива [7] в Государственную Думу РФ о закреплении в 
Гражданском процессуальном кодексе РФ [8] (далее – ГПК РФ) правила подсудности по 
выбору истца в делах о защите чести и достоинства. Однако данный законопроект был 
отклонен в первом же чтении. В аргументации указывалось на то, что для закрепления 
правила об альтернативной подсудности данной категории дел необходимо 
сформулировать его таким образом, чтобы оно охватывало все возможные способы 
совершения нарушений по распространению сведений, порочащих честь и достоинство, а 
не только распространение их в сети «Интернет», как предлагалось в пояснительной 
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записке к законопроекту. Вместе с тем, следует отметить по прежнему существующую 
необходимость принятия решения по вопросу о расширении территориальной подсудности 
дел о защите чести и достоинства. Объясняется это тем, что на практике участились 
нарушения по распространению информации в отношении нравственных качеств человека 
в социальных сетях, а право на свободный доступ к правосудию истца затруднён ввиду 
того, что место жительства предполагаемого ответчика – физического лица – находится в 
другом регионе.  
Содержание, процедура составления, вынесения решения о защите чести и достоинства 

и его исполнения соответствует общим положениям главы 16 ГПК РФ и нормам 
Федерального закона «Об исполнительном производстве», но с учетом исключений, 
присущих данной категории дел. Так, резолютивная часть решения должна содержать 
указание либо на удовлетворение требований истца, что является основанием для 
восстановления нарушенных прав путем обязательного исполнения ответчиком решения, 
либо на их отказ при отсутствии доказанности факта распространения недействительных и 
порочащих сведений. Кроме того, согласно разъяснениям Верховного Суда РФ [9] при 
удовлетворении иска суд обязан указать способ опровержения и срок его осуществления. 
Вследствие того, что любое постановление суда обладает принципом обязательности его 

соблюдения и точного исполнения, то в случае уклонения от выполнения предписаний в 
отношении ответчика может быть применен принудительный порядок на основании 
исполнительного листа, выданного судом по заявлению истца или заинтересованного лица 
и содержащего требование об удалении или опровержения размещенной информации.  
Совершенствуя правовое регулирование пресечения последующего распространения 

информации диффамационного характера, законодатель предусмотрел в ряде федеральных 
законов положения о последствиях отказа от исполнения судебного решения по удалению 
таких данных. Согласно нововведению, в случае невыполнения ответчиком возложенной 
на него обязанности по удалению недействительной публикации в добровольном порядке в 
назначенный срок, судебный пристав - исполнитель выносит постановление о взыскании 
исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к распространяемой 
информации, которые направляются для исполнения в органы Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В тоже 
время, постановление надзорного органа служит законным основанием для внесения 
провайдера в соответствующие реестр с целью блокировки страницы в сети «Интернет», 
содержащей информацию, порочащую честь и достоинство гражданина. 
Следовательно, после вступления судебного решения в силу ответчику дается 

определенное время на его исполнение. При игнорировании обязательного предписания в 
отношении него по заявлению истца или заинтересованного лица применяется 
принудительный порядок по пресечению правонарушения против чести и достоинства 
посредством принятия специальных мер уполномоченными органами. Однако, существует 
серьезная проблема относительно наличия длительного срока между вступлением решения 
в силу и его исполнением, вследствие чего потерпевшая сторона испытывает негативные 
последствия данного пробела. Для вступления в законную силу решения суда требуется 
соблюдение месячного срока, предоставляющего право его обжалования в апелляционном 
порядке. Более того, в случае уклонения ответчика от добровольного исполнения решения 
в указанный срок процесс возбуждения исполнительного производства судебным 
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приставом занимает несколько дней, что препятствует своевременному удалению или 
опровержению ложной информации. 
Целесообразным решением данной проблемы может служить применение к категории 

дел о защите чести и достоинства правила о немедленном исполнении решения суда, что 
представляется возможным путем расширения перечня оснований, закрепленных в статье 
211 ГПК РФ через добавление положения об удалении информации, порочащей честь и 
достоинство граждан. Кроме того, следует установить обязанность суда по фиксации в 
вынесенном решении механизма и специальных сроков для надлежащего и своевременного 
исполнения соответствующего нематериального блага уполномоченными органами. 
Подводя итоги исследования реализации судебной защиты чести и достоинства 

гражданина, можно прийти к следующим выводам: 
Во - первых, удаление и опровержение распространенных сведений, выступая 

обособленными и самостоятельными средствами защиты чести и достоинства гражданина, 
имеют разную правовую природу, но общий обязанный субъект по реализации. 
Во - вторых, для реализации защиты чести и достоинства в судебном порядке 

необходимо совершенствование механизма идентификации лиц, являющихся 
надлежащими ответчиками, а также закрепление в ГПК РФ правила об альтернативной 
подсудности в отношении дел о защите чести и достоинства. 
В - третьих, в целях обеспечения надлежащей и своевременной защиты чести и 

достоинства гражданина, видится необходимым распространить действие положений 
статьи 211 ГПК РФ и на данную категорию дел, добавив в нее пункт об удалении 
информации, порочащей честь и достоинство граждан, обеспечив тем самым немедленное 
исполнение вынесенного судом решения.  
Таким образом, все актуальные в настоящее время проблемы правового регулирования 

судебной защиты чести и достоинства гражданина могут быть решены посредством 
внесения в ГПК РФ дополнений в отдельные аспекты ее реализации и развития положений 
информационного законодательства относительно распространения диффамационных 
сведений в сети «Интернет». 
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The article is a review of Makarenko's views on labor education. This article discusses the 

problem of labor as a necessary factor of education. The main forms of interaction between two 
key concepts: education and work. Based on the search results, the need for such interaction is 
identified and justified. 
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Anton Semyonovich Makarenko - an outstanding Soviet teacher and writer. Thanks to his 

successful pedagogical developments, he went down in history as one of the best specialists in this 
field. A necessary factor of education in the pedagogical system of Anton Makarenko is work. "It is 
impossible to imagine proper Soviet education as non - labor education... In educational work, 
work should be one of the most basic elements"[1]. 

Makarenko believed that hard work and the ability to work are not given to the child by nature, 
but are brought up in it. In his opinion, work should be creative, joyful, conscious, the main form of 
manifestation of the personality and its inherent capabilities. 

The labor activity of the pupils occupied a large place in the institutions managed by 
Makarenko; it was constantly developed and improved. Having started in the Gorky colony with 
the simplest types of agricultural labor, mainly for the needs of his team, Makarenko then moved to 
the organization of productive work of pupils in handicraft workshops. 

This labor activity reached its highest form in the Dzerzhinsky commune, where students (older) 
were trained in high school and worked in production with complex equipment that requires highly 
skilled labor. 

In the course of children's work, according to Makarenko, it is necessary to develop their ability 
to navigate, plan work, take care of time, tools and materials, and achieve high quality work. In 
order to avoid early and narrow specialization, children should be switched from one type of work 
to another, give them the opportunity to get a secondary education and at the same time master 
working professions, as well as skills in organizing and managing production. 

Much attention should be paid to Makarenko's instructions on labor education of children in the 
family. He advises giving children, even young children, not one - time assignments, but permanent 
tasks that last for months or even years, so that children are responsible for the work assigned to 
them for a long time. Children can water flowers in the room or in the entire apartment, set the table 
before dinner, monitor the father's Desk, clean the room, cultivate a certain area of the family 
garden or flower garden and take care of it, and so on. 

Education in the team and in work. The question of educating the younger generation in the 
spirit of collectivism has been a leading and fundamental issue of Soviet pedagogy since its very 
first days. 
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The great merit of A. S. Makarenko is that he moved this issue further, indicating a number of 
well - founded and successfully tested in practice methods of education. Education in the collective 
and through the collective is the Central idea of its pedagogical system, which runs like a red thread 
through all its pedagogical activities and all its pedagogical utterances.  

"The task of our education is to educate the collectivist"[2]. Education in the team and through 
the team Makarenko covers in detail in artistic, pedagogical and theoretical works. "Marxism 
teaches us—" he wrote,"that we cannot consider the individual outside of society, outside of the 
collective."  

Under the collective Makarenko understood not a random accumulation of people, but their 
Association to achieve common goals in a common work - an Association characterized by a 
certain system of authority and responsibility, a certain ratio and interdependence of its individual 
parts. He emphasized that the collective is a part of Soviet society: "through the collective, each 
member enters society."  

"Only by creating a unified school team can the powerful force of public opinion as a regulating 
and disciplining educational factor be awakened in children's minds"[3]. 

Makarenko believed that it is possible to influence an individual by acting on the collective of 
which this person is a member. This position he called " the principle of parallel action." This 
principle implements the requirement of the team — "all for one, one for all". The "principle of 
parallel action" does not exclude, however, the application of the" principle of individual action " 
— the direct, direct influence of the teacher on an individual pupil. 

Makarenko considered "the law of collective movement"to be one of the most important laws of 
the collective. If the team has achieved its goal, but has not set new prospects for itself, there is 
complacency, there are no more aspirations that inspire the team members, there is no future for it. 
The development of the team stops. The team must always live a busy life, striving for a certain 
goal. In accordance with this, Makarenko for the first time in pedagogy put forward and developed 
an important principle, which he called the "system of perspective lines". "A man cannot live in the 
world if he has nothing joyful ahead of him. The true stimulus of human life is tomorrow's joy... 
The most important thing that we are used to appreciate in a person is strength and beauty. Both are 
determined in a person solely by the type of his attitude to perspective... To educate a person means 
to educate him in the promising ways that his tomorrow's joy is located. You can write a whole 
methodology for this important work. It consists in organizing new perspectives, using existing 
ones, and gradually setting up more valuable ones"[4]. According to Makarenko, the development 
of the children's collective should be continuous; it should be directed by the pedagogical team, 
which creatively searches for the most effective ways to move it forward. A teacher should be able 
to engage the entire team of students and each of its participants in a specific goal, the achievement 
of which, requiring effort, labor, struggle, gives deep satisfaction. Having achieved this goal, it is 
necessary not to stop at what has been achieved, but to set a further task, broader, more socially 
significant, to do more and better than before. The art of the teacher is to combine his leadership, 
his pedagogical requirements with the greater real rights of the collective. This is the essence of the 
"system of perspective lines" of A. S. Makarenko, which is one of the parts of his teaching about 
education and the team. Properly implemented in teaching practice, it awakens students ' 
confidence in their abilities, raises their self - esteem, develops will and perseverance, supports 
cheerfulness and cheerfulness, and encourages the team to strive for new achievements. 
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Makarenko assigned an important role in the life of the team to the game. In childhood, the game 
is of great importance, and the child, wrote Makarenko, should play, "we must not only give him 
time to play, but we must imbue this game with his whole life." This aspect of the collective life 
found its vivid expression in the aesthetics and symbolism (signals, reports, distinctive signs, etc.) 
and in the entire structure and activities of the collectives of the Gorky colony and the Dzerzhinsky 
commune. 

To identify and study the forms of labor education in school, we conducted experimental work. 
The research base of MBOU SOSH No. 4 in Belgorod. One class was selected for the study: 5 "B". 

We had a conversation with the class teacher of the class, during which the teacher had to 
answer the questions in the next questionnaire: 

1. do children clean the classroom after school?  
2. do children Clean up after themselves in the dining room?  
3. is there a subbotnik at your school?  
4. do children Clean their inventory after the lesson ends? 
For clarity, we have presented the teacher's answers in the form of a table. 

 
Question Answer 
1. Do the children cleaning the class room 
after lessons? 

Yes. In our school, children clean the office 
after the 5th lesson. At the beginning of the 
school year, a group of attendants is 
assigned for each day of the week, who are 
responsible for keeping the office clean on 
their day. 

2. do children Clean up after themselves in 
the dining room? 

Always clean. A group of students on duty 
wipe the table for the entire class. 

3. Is he a volunteer in your school? Sometimes. Cleaning of the school grounds 
is carried out mainly in the autumn. 

4. do children Clean their inventory after the 
lesson ends? 

Necessarily. In physical education classes, 
children are responsible for balls, bats, jump 
ropes and other sports equipment. In 
chemistry classes, after laboratory work, 
students wash the test tubes with water, 
carry the devices to their places. 

5. What do you think, are the rules for 
maintaining cleanliness an element of the 
educational system? 

I think so. Work is necessary for the 
education of the individual. 

 
As you can see, according to the results of the survey, there are still elements of the Soviet 

school in the school today - students are brought up in a team and work, carry out assignments and 
are responsible for the cleanliness and order of their school. 

Thus, with the help of the study, we were able to trace the impact of school on the labor 
education of students. To do this, we conducted a survey for the class teacher of class 5 "B", and 
then a conversation. The analysis of data made it clear that work is important and has a place in 
school education. 
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Проблема профессионального самоопределения для подрастающего поколения как ответ 

на вопрос: «Кто я?» во все времена была одной из самых трудных как для отдельного 
человека, так и для общества в целом. До сих пор, общество не сформировало 
эффективного института для решения задач профессионализации личности, и, по традиции, 
основная ответственность в этом вопросе возлагается на систему образования – что 
определяет неугасающую актуальность исследований разных аспектов этой проблемы. 
ФГОС представляет «Портрет выпускника основной школы», предстающего как 

социально активная ответственная личность, способная: 1) ориентироваться в мире 
профессий; 2) реализовать осознанный выбор профессии; 3) понимать системную сущность 
профессиональной деятельности для общества и индивида и осознавать ее взаимосвязь с 
устойчивостью развития общества и природы [1]. 
Исследования Российской академии образования говорят о том, что: 
50 % выпускников школ не в состоянии произвести сопоставление своих реальных 

возможностей с требованиями профессий; 
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46 % учитывают при выборе профессии в большей мере мнение родителей / 
родственников, а не свои склонности / возможности;  

67 % не обладают полным представлением о совокупности трудовых обязанностей в 
рамках избранной профессии [2, с. 171]. 
Факты свидетельствуют о том, что школьная система образования не в полной мере 

справляется с возложенными на нее задачами. 
В общем смысле, под профессиональной ориентацией понимается широкий набор мер 

по содействию в выборе профессии [3, с. 12]. Что касается школы, работа по 
профориентации включает два магистральных направления: 

1) профессиональное просвещение и пропаганда профессий; 
2) использование разных видов учебной и внеучебной деятельности для развития 

способностей детей, выявления их интересов, склонностей [4, с.38]. 
Основываясь на исследованиях специалистов и экспертов, можно сформулировать те 

аспекты дополнительного образования (ДО), которые позволяют ДО открыть широкий 
спектр возможностей для реализации в указанных направлениях профессиональной 
ориентации школьников: 

1. ДО основывается на свободном выборе ребенком видов и сфер деятельности. Более 
того, в рамках ДО, вариативность и селективность распространяются на формы, способы, 
скорость освоения различных аспектов деятельности, форм представления результатов, 
мотивации и др. и позволяет разнообразно сочетать познавательный и образовательный 
целевой аспект школьного образования. 

2. Основой методологии в организации ДО является личностно - ориентированный 
подход, полностью направленный на учет личных интересов и способностей ребенка, что 
позволяет персонализировать обучение и конструировать индивидуальные траектории 
обучения и познания в зависимости от личностных характеристик и особенностей каждого 
ребенка. 

3. Применение принципов свободного самоопределения и самореализации личности 
создает уникальные возможности самопознания, осознания собственных интересов и 
возможностей, собственного творческого поиска и личностного роста ребенка. 

4. Системное единство процессов, целей и задач обучения, воспитания и развития в ДО, в 
отличие от школьного образования, где эти процессы, в основном, разделены и доминирует 
образовательный элемент, которому подчинены остальные составляющие. 

5. В системе ДО может быть представлено большее разнообразие видов деятельности, 
чем в школьном образовании. Это создает уникальные возможности для использования 
развивающего обучения, что становится особенно ценной возможностью в сочетании с 
воспитанием и образованием.  

6. Применение практико - деятельностного подхода является еще одним 
системообразующим элементом ДО, которое полностью основывается на самом широком 
вовлечении детей в практическую созидательную деятельность и получение собственного 
творческого результата, посредством которых накапливаются личный деятельностный и 
познавательный опыт, знания, умения и навыки.  

7. Законодательство, в общем случае, не устанавливает требований к уровню 
образования для освоения программ ДО, что позволяет детям, практически, без 
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ограничений, принять участие в том виде деятельности, который обусловлен их 
интересами. 
Таким образом, система ДО обладает огромным потенциалом для использования в сфере 

профессиональной ориентации школьников, который должен быть задействован в большей 
мере, чем на настоящий момент. 
Решению задач более полного использования ДО в профессиональной ориентации 

школьников поспособствует: 
 - совершенствование законодательной базы, где должны быть закреплены гарантии 

«равного доступа» к ДО для детей, исключающие зависимость их объема от места 
проживания ребенка, его материальной обеспеченности; 

 - развитие материально - технической базы ДО на основе, в т.ч. частно - 
государственного партнерства в обновлении инфраструктуры, и улучшение 
финансирования ДО; 

 - разработка новых форм интеграции школьной профессиональной ориентации и 
системы ДО, совершенствование учебной и методической работы с применением 
новейших достижений науки и техники, ориентация на инновационные и творческие 
формы освоения знаний. 
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Аннотация. В статье затронута проблема формирования навыка самостоятельного 

чтения у детей младшего школьного возраста, обозначены пути ее решения с учетом 
развития подрастающего поколения. На примере конкретных советов и рекомендаций 
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авторы статьи показывают, каким образом можно достичь положительной динамики 
формирования читательской самостоятельности в младших классах. 
Ключевые слова: чтение, навык, читательская самостоятельность, осмысленное чтение, 

чтение «про себя». 
XXI век – это эпоха стремительного развития современных информационных 

технологий. Научно - технический прогресс обладает большим выбором развлечений для 
ума, отодвигая чтение на второй план. Подрастающее поколение беспечно проводит часы в 
социальных сетях или за просмотром видео, игнорируя при этом ряд преимуществ 
осмысленного чтения.  
Известно, что чтение активизирует развитие человека сильнее, чем иные средства. 

Читающий человек гораздо дольше сохраняет здоровый рассудок и контроль над своим 
телом. Но на сегодняшний день одной из важных проблем школьного обучения является 
нежелание детей читать. С одной стороны, многообразие мультимедийных 
информационных источников, огромный выбор развлекательных программ достаточно 
сильно вытесняет чтение из поля зрения обучающихся. С другой стороны, чтение не 
представляет для большинства никакого интереса. Что же мы можем предложить для 
решения этой проблемы в рамках реализации ФГОС.  
Процесс формирования навыка осмысленного чтения проходит несколько 

стадий.Сначала ребенок учится понимать лексическое значение прочитанного слова. Далее 
ученику необходимо научиться понимать прочитанное на уровне словосочетания и 
предложения. Следующий этап – понимание текста и литературного языка произведения. 
Но на каком бы этапе читатель не находился, для понимания информации необходимо 
чтение «про себя», так как процесс осмысливания и воспроизведение вслух – два разных 
процесса, мешающих друг другу. При чтении вслух основное внимание будет 
сосредоточено на правильности чтения: расстановке логического ударения, смысловых 
пауз, соблюдении знаков препинания, а содержательная сторона отойдет на задний план. 
Чтобы дети не теряли интерес к чтению, и у них формировался читательский навык, 
предлагается поочередно работать с указанными процессами. На первый план выдвигается 
работа над смысловой стороной прочитанного. С любой информацией ребенку нужно 
знакомиться самостоятельно, сначала прочитать «про себя». Далее должны следовать 
вопросы по содержанию текста. На этом этапе разбираются слова, значение которых дети 
не поняли из - за незнания лексики. Учитель должен задать максимально возможное 
количество вопросов по содержанию текста. Если ребенок не знает ответа на поставленный 
вопрос, то у него есть возможность найти нужную информацию и поиграть с учителем или 
соседом по парте в игру: «Шепни на ушко правильный ответ». Только после того, как все 
учащиеся поймут содержание читаемого текста, можно приступать к отработке навыка 
чтения вслух.  
Таким образом, мы предлагаем 3 этапа формирования осознанной читательской 

практики. Первый этап нацелен на развитие умения читать «про себя», предполагать и 
прогнозировать содержание произведения. Ученики самостоятельно знакомится с именем 
автора, с текстом и его названием, рассматривают иллюстрацию к тексту. Отвечают на 
вопросы учителя по содержанию текста. Данная работа способствует развитию мотивации, 
желание читать [2, с.6]. 
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Следующим этапом, обучающиеся учатся понимать текст произведения под 
руководством учителя. В свою очередь, деятельность педагога направлена на обеспечение 
полноценного понимания содержания текста. Данный этап подразумевает выборочное 
чтение «про себя», с анализом текста, словарной работой, с уточнением смысла ранее 
неизвестных слов [2, с.12]. Заключительный этап, связан с работой над прочитыванием 
текста «вслух». Ученики при помощи учителя корректируют читательскую интерпретацию 
в соответствии с авторской задумкой. Повторное обращение к заглавию произведения и 
иллюстрациям, беседа о смысле заглавия, о его связи с темой, авторским смыслом и т.д. 
Выполнение творческих заданий «Проиллюстрируй…», «Сочини…», «Придумай…», 
«Самостоятельно составь план», «Докажи, что…» и т.п. Можно дать творческие задания по 
группам, дифференцировать: детям с художественными наклонностями предложить 
иллюстрирование, или подготовить устное словесное рисование [1, с.9]. 
О сформированности читательской самостоятельности ученика, о его способности к 

осмыслению и правильной интерпретации текста можно судить благодаря диагностике, 
разработанной кандидатом психологических наук Л.И. Ясюковой. Диагностика 
предполагает самостоятельное восстановление деформированного текста. Благодаря 
ежегодному тестированию можно своевременно выявлять слабые места в формировании 
навыка самостоятельного чтения и в течение последующего обучения корректировать эти 
пробелы. 
Считается, что на сегодняшний день в мире более 800 миллионов взрослых людей не 

умеют читать. Они не имеют доступа к такой важной вещи, как книга, благодаря которой 
можно серьезно обогатить наш интеллект и мыслительные способности.  
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Аннотация 
В данной статье раскрыто понятие «одаренный ребенок». Рассмотрены трудности, с 

которыми одаренный ребенок сталкивается в процессе обучения в школе, а так же в 
процессе общения со сверстниками. Описаны способы работы с одаренными детьми для 
учителей. 
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Когда мы слышим выражение «одаренный ребенок» или «вундеркинд», в нашем 

сознании невольно всплывает образ ребенка, производящего сложные математические 
расчеты или виртуозно играющего на различных музыкальных инструментах. На 
сегодняшний день существуют множество разновидностей деятельности и в каждой из них 
есть одаренный человек, соответственно видов одаренности так же большое количество: 
художественная, практическая, интеллектуальная, творческая и др. Можно встретить так же 
самые различные трактовки термина «одаренный ребенок». Например Ю. З. Гильбух к 
важным отличительным чертам одаренных детей относил: раннее проявление высокой 
познавательной активности и любознательности, быстроту и точность выполнения 
умственных операций, сформированность навыков логического мышления, богатый 
словарный запас, выраженный креативный подход к выполнению заданий, развитость 
творческого мышления и воображения. А Л. А. Венгер в свою очередь считал, что под 
одаренностью понимается высокий уровень развития способностей ребенка, устойчиво 
проявляющихся на протяжении длительного отрезка его жизни в сочетании с высокой 
познавательной мотивацией. 
Несмотря на многочисленные исследования, процесс работы с одаренными детьми до 

сих пор вызывает затруднения у преподавателей, именно поэтому данная тема статьи 
является актуальной в области образования. Способность учителей к раннему 
обнаружению необычных способностей, подготовке, развитию, обучению и воспитанию 
одаренных и талантливых детей, совершит огромный прорыв в системе образования. 
Однако этому всячески мешает недостаточный психологический уровень подготовки 
преподавателя в работе с одаренными детьми, который становится причиной некорректной 
оценки личностных качеств и всей деятельности обучаемого, в результате чего их 
творческое мышление принимают за отклонение от нормы или негативизм.  
Уровень развития одаренных детей, степень сформированности их мышления 

значительно отличается от их ровесников, по этой причине им сложнее обзавестись 
друзьями и это становится главной причиной их тяжелой адаптации в социуме. Они 
относятся с недостаточной терпимостью, а иногда и с раздражением к другим детям, 
которые стоят ниже их в плане развития способностей, поэтому чаще всего они находятся в 
статусе «неодобряемых» детей в коллективе. Но больше всего такие дети требовательны к 
себе, и часто ставят перед собой не осуществимые в данный момент цели, что приводит к 
эмоциональному расстройству и дестабилизации их поведения. Такую позицию безусловно 
необходимо менять и сделать это можно, в первую очередь подготовив грамотных, 
психологически подкованных, квалифицированных специалистов в области работы с 
одаренными детьми.  
Во многих странах было проведено огромное количество экспериментов, которые 

показали насколько сложно перестроить систему образования, изменить отношение 
педагога к одаренному ребенку, снять барьеры, блокирующие его таланты. Связь педагога 
и ребенка чаще всего базируется на основе нормативно - ролевых предписаний (субъектно - 
объектные отношения): “Ребенок пришел ко мне учиться, а педагог, который должен его 
научить”. Для одаренных детей такой стиль не приемлем, в данном случае необходимы 
условия субъектно - субъектных отношений: “Мы — две личности, два неповторимых 
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человека на Земле вместе открываем, исследуем этот мир”. Для этого педагог должен 
реально осознавать себя субъектом.  
Педагог, чьи методы направленны на развитие творческого потенциала детей, сам 

отличается ярко выраженным стремлением к саморазвитию, познанию нового, верой в 
собственные силы. Он смел и энергичен, склонен к экспериментированию, у него 
творческий стиль деятельности. Основная задача такого учителя – построить весь учебно - 
воспитательный процесс и его психологическое обеспечение, учитывая любые 
индивидуальные особенности детей, поддержать ребенка и развить его способности, 
подготовить почву для их реализации. 
В организации работы с одаренными детьми можно выделим три главные проблемы: 
 отсутствие у педагогов знаний об особенностях, видах и способах проявления 

детской одарённости; 
 функционально - целевая направленность школы в плане развития интеллекта 

учащихся; 
 ориентация школы на "уравнивание" под "среднего" ученика без перспектив на 

индивидуальное развитие. 
 Процесс обучения одаренных детей, как правило, начинается с диагностики 

одаренности, которая проходит как во время занятий, так и во внеурочной деятельности. 
Это позволяет выявить наклонности, способности и интересы учащихся, которые в 
дальнейшем помогут найти подход к ученику и выбрать правильный метод работы с ним. 
Что касается таких методов, то на сегодняшний день их огромное количество, разберем 
некоторые из них. Учитывая психологические особенности одаренных детей, очень важно 
создавать на занятиях ситуацию познавательного затруднения, которая задействует 
различные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, поиск аналогий, обобщение. 
Научно - исследовательская деятельность – одна из главных помощниц в работе с 
одаренными детьми, т.к. почти всегда беспроигрышно привлекает их внимание. Она 
способствует развитию и индивидуализации личности и мотивирует учащихся к 
получению новых знаний. 
В работе с детьми в начальных классах эффективным будет использование следующих 

приемов: «пресс - конференция», который основан на умении детей задавать вопросы 
содержательного характера; «привлекательная цель» или «удивляй», мотивирующие детей 
в начале урока; «диалог с текстом» используется для организации индивидуальной работы, 
когда ученик самостоятельно работает с текстом, выполняя задание; «две шляпы 
критического мышления» и многие другие. 
Для поддержания интереса к предмету нужно использовать различные творческие и 

логически - поисковые задания, нестандартные задачи, занимательные опыты, проводить 
конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, соревнования, «мозговые штурмы», «блиц - 
турниры», где каждый может проявить свои способности. Новшеством в работе с 
одарёнными детьми в школе является проектирование. Этот метод универсален и 
адаптируется к особенностям практически каждого учебного предмета.  
Огромное значение в организации учебно - воспитательного процесса на всех этапах 

процесса обучения с одарёнными учащимися имеют информационно - коммуникативных 
технологии. На занятиях важно использовать интересный дидактический материал – видео 
ролики, презентации, интерактивные программы, научные кинофильмы и мн. др. Работа с 
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одаренными детьми должна отличаться от общепринятого шаблона, быть насыщенной и 
разнообразной, поддерживать интерес, оживлять и воспитывать чувство 
самостоятельности. 

 В заключении хотелось бы сказать такую фразу, которая должна стать лозунгом 
преподавателей: «Заботясь об одаренных детях сегодня, мы получаем развитие науки, 
культуры и социальной жизни завтра.» 

 
Список использованной литературы: 

1.Монкс, Ф.Дж. Одаренные дети / Ф.Дж. Монкс. – Москва : Когито - центр, 2014. - 287 с. 
2. Панютина, Н.И. Система работа образовательного учреждения с одарёнными детьми / 

Н.И. Панютина, В.Н. Рагинская, Е.Б. Кислякова [и др.]; – Волгоград : Учитель, 2008. – 204 с.  
3. Одарённость и возраст. Развитие творческого потенциала одарённых детей : Учебное 

пособие / Под ред. А.М. Матюшкина. – Москва : Издательство Московского психолого - 
социального института; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 192 с. 

4. Панов, В.И. Одаренные дети: выявление - обучение - развитие / В.И. Панов // 
Педагогика. – 2001. – №4. – С. 30 - 44. 

© Л.Э.Алиева, Д.Ю.Ходжамова, 2020 
 
 
 
УДК 374.32  

 Антонова В.С., 
старший преподаватель, 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина, 
Москва, РФ 

 
"...КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ..."  
(ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ) 

 
Аннотация 
В статье раскрывается значение культурно - воспитательной работы с обучающимися, 

направленной на знакомство с историей и культурой столицы нашей Родины. В качестве 
примера предложен обзор мероприятий, проведенных в Московской ветеринарной 
академии.  
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 Практически в каждом городе есть места, уголки, которые большинство жителей как - то 

особо отмечает. Конечно, имеются в виду не живописные уголки местной природы, 
которые хороши в любое время года, а те архитектурные изыски, где всегда толпятся 
экскурсанты, желающие запечатлеть или хотя бы полюбоваться на оригинальное местное 
творение. 

 Иногда даже непонятно и странно, что весьма неказистые, зачастую полуразрушенные 
архитектурные строения с гордостью называются "визитной карточкой" города. Это может 
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быть и покосившаяся церквушка, и крепостная стена, и небольшой, по сегодняшним 
меркам, купеческий домик или шикарная дворянская усадьба. Размах и торжественность 
некоторых построек просто поражает, как поражает и удивительная простота и, казалось бы 
на первый взгляд, непримечательность. Но, каждое из этих творений, помимо внешнего 
впечатления, имеет ещё за собой свою совершенно замечательную историю, что вкупе и 
составляет ту самую уникальность местного шедевра. 

 Весной нынешнего года Департамент образования и науки города Москвы проводил в 
Академии ветеринарной медицины городскую развивающую и общеобразовательную 
программу "Город мой старый, город державный...". В рамках этой программы 
школьникам, учащимся средних и старших классов, студентам колледжа, а также 
студентам ветеринарной академии были предложены ряд познавательных мероприятий, 
представляющих конференции, круглые столы, дискуссионные клубы, викторины и 
экскурсии, посвященные истории города Москвы, отраженной в различных сферах 
культуры и искусства. Слушателям была предоставлена возможность увидеть и услышать, 
а также самим поучаствовать в действиях, связанных с событиями прошлого и настоящего 
нашего любимого города. 

 Начавшись так замечательно в открытых аудиториях, к сожалению, в связи с 
неожиданно введённым режимом самоизоляции мероприятия вынужденно перешли на 
дистанционный уровень, который в некоторых моментах ничуть не умалил, а даже, 
наоборот, способствовал более широкому обзору некоторых достопримечательностей . 

 Программа Департамента образования и науки составлялась для изучения 
возникновения, становления и развития любимой столицы. Слушатели и участники 
заявленных мероприятий познакомились не только с историческими страницами, но и с 
теми самыми уникальными архитектурными, художественными и литературными 
артефактами, которые и составляют культурное наследие Москвы. 
Как известно, в Москве столько достопримечательных мест, что только их перечисление 

может занять много страниц. Но, каждый человек всегда находит себе тот городской 
уголок, который особенно дорог его сердцу. Особое внимание уделяется тому объекту, с 
которым может быть связана какая - то необычная история, оставившая след в его 
душе.Это могут быть события былых времен или современный случай происшедший и 
запомнившийся. Как бы то ни было, прежде всего именно достопримечательностью 
считается место общеизвестное, популярное и притягательное в силу своей или красоты, 
или уникальной истории. 
У достопримечательностей есть одна особенность: мы чаще о них сначала слышим, 

впечатляемся их описаниями, легендами, событиями, сохранившимися в рассказах, лишь 
потом решаем стоит ли на них посмотреть. Случается даже некоторая казуистика, а, иногда, 
и разочарование увиденным: не так и не то представлял себе путешественник. Бывает и 
такое. 
В упомянутой программе московского Департамента образования и науки "Город мой 

старый, город державный..." участникам представилась возможность в некоторых 
мероприятиях самим, по своему вкусу выбирать достопримечательные объекты. А 
поскольку, в рамках заявленной программы приняло участие большое количество 
школьников и студентов, попробуем определить, меняется ли популярность известных 
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ранее московских памятных мест, и какие эмоции вызывают уже давно всем известные 
места. 
Сложно сказать, какое знаковое место можно назвать "визитной карточкой" города. 

Наверное, одним из самых узнаваемых, самым красивым и самым популярным, первым, 
которое назовет любой житель и путешественник, будет Московский Кремль, 
знакомый старшему поколению по художественным открыткам. 
В Кремле уникально всё, и каждый объект имеет свою неповторимую историю: 

стены и башни, звезды, соборы, дворцовые постройки, площади и сады, брусчатка 
Красной площади, которую уже не раз меняли, колокольня Ивана Великого, 
Арсенал, Оружейная палата, Царь - Колокол, Царь - Пушка и другие. Даже мавзолей 
В.И.Ленина архитектора А.Щусева, вызывающий сегодня море дискуссий, построен 
таким образом, чтобы ни цветом, ни конфигурацией не нарушить самобытности и 
красоты находящегося рядом памятника русской культуры. Надо ли говорить, что 
популярность этого шедевра зодчества с годами только растёт. Об этом 
свидетельствуют толпы туристов, постоянно находящиеся на Красной площади. Не 
случайно, участники программы Департамента образования начали именно с этого 
знаменательного объекта. 
Ещё одну особенность имеют достопримечательности нашей столицы: 

восхищение уже увиденным! Даже не единожды побывав в Кремле, на Красной 
площади, каждый раз задыхаешься от восторга, находя всегда что - то новое, 
незамеченное в прошлый раз, и всегда испытываешь чувство гордости: это ведь на 
нашей земле, это совсем рядом, такую красоту можно видеть каждый день. Люди 
неизменно тянутся к прекрасному! 
Уже не просто городским общественным транспортом является московское 

метро. Оно, такое красивое, как оказалось единственное в мире. Жители города 
старшего поколения, ежедневно пользуясь метрополитеном, даже зная его историю, 
считали всегда его чем - то обыденным, таким, как и везде, не предполагая, на каком 
уникальном шедевре катаются каждый день. Каждая станция, построенная в 
советский период, являет собой замечательный образец социалистического 
реализма. Достаточно упомянуть станции Площадь революции, Киевская, 
Комсомольская, Таганская, Новослободская, Проспект Мира, Кропоткинская, чтобы 
вспомнить исключительную индивидуальность и художественность любой из них. 
А может "визитной карточкой" Москвы является Выставка достижений народного 

хозяйства, о которой тоже рассказывали школьники и студенты в рамках 
представленной программы "Город мой старый, город державный..."? Колоссальный 
и красивейший выставочный комплекс уже давно является любимейшим местом 
отдыха москвичей, и, неизменно, привлекающий внимание туристов,тоже имеет 
свою историю и совершенно замечательные экспонаты. Потрясающие фонтаны 
"Дружба народов СССР", "Каменный цветок", павильоны "Космос", "Центральный", 
скульптура В.Мухиной "Рабочий и колхозница" сами по себе представляют 
выдающиеся артефакты. 
Крымский мост, высотные здания, Большой театр, Новодевичий монастырь, 

Останкинская телебашня, Московский зоопарк, "Мосфильм", стадион "Лужники", 
усадьба Коломенское и др. Можно ли представить Москву без этих уникальных 
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достопримечательностей. Список можно продолжать и продолжать, и очень трудно 
выбрать что - то одно, особо выделяющееся, в качестве "визитной карточки" и 
являющегося художественной ценностью столицы. 
Сквозь века и года неизменным остаётся одно - неподдельный и неугасающий 

интерес, в том числе и подрастающего поколения, к истории родного города, к тем 
местам, которые олицетворяют светлые, добрые и проникновенные чувства 
создателей культурного наследия. Поэтому, всегда в достопримечательных местах 
будут толпиться путешественники, вновь и вновь возвращаясь к тому, что вызывает 
удивление, восхищение и трепет, вновь и вновь получая эстетическое наслаждение. 
Памятники ветшают, любая реставрация вносит свою лепту и свои изменения в 

неповторимый исторический облик. Красят и реконструируют мосты, снимают с 
кремлевских башен императорских орлов, водружают звезды, позже делают 
наоборот; обновляют фасады старых домов, не всегда заботясь об их 
художественной ценности, потом переделывают; закрашивают в метро барельефы, 
потерявшие свой первоначальный вид, потом восстанавливают. Всегда находятся 
неравнодушные люди, которым небезразлично, в каком виде останется потомкам 
культурное наследие, их стремление к сохранению красоты достойно уважения. 
Именно поэтому, интерес к достопримечательностям Москвы не пропадет никогда! 
Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь! 
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Аннотация 
В докладе представлены результаты исследования материалов «Российской газеты» и 

«Новой газеты» за 2018–2019 годы, освещающих проблемы образования в России. На 
основе анализа публикаций делается вывод о том, что в газетах подробно освещаются 
вопросы и проблемы системы образования в России. Однако роль каждого из 
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анализируемых печатных СМИ в освещении проблем российской системы образования 
специфична, каждое из них решает разные задачи и использует различные приемы. 
Ключевые слова: (СМИ) средства массовой информации, специфика освещения 

вопросов образования в СМИ, «Российская газета», «Новая газета». 
 
В течение последнего десятилетия средства массовой информации широко освещают 

тему образования. Одна из главных причин интереса средств массовой информации к 
данной теме является то, что система образования стала неотъемлемой частью 
функционирования любого современного общества. СМИ информирует обо всех 
происходящих событиях в сфере образования [4], анализирует и оценивает их, что 
позволяет читателям сформировать общее представление о состоянии современной 
системы образования в России [1].  
Неоднократно политики и журналисты сосредоточивали внимание на том, как средства 

массовой информации интерпретируют проблемы современного образования, так как 
именно они формируют положительное отношение к системе в целом. Это утверждение 
достоверно для федеральных, общественных и политических изданий, которые охватывают 
наибольшее число читателей [2].  
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время СМИ оказывают 

большое влияние на общество и формирование общественного мнения в стране. При этом 
федеральные печатные издания по - разному трактуют проблемы системы образования в 
России, поэтому исследование особенностей их освещения различными медиа является 
актуальным. 
Для анализа использовались архивы изданий «Российской газеты» и «Новой газеты» за 

2018–2019 годы. Всего проанализировано более 500 номеров «Российской газеты» и 400 
номеров «Новой газеты», из них методом сплошной выборки были выделены материалы, 
касающиеся сферы образования. Для выявления специфики освещения проблем в системе 
образования было проведено исследование тематического состава публикаций. Контент - 
анализ материалов позволил выявить наиболее частые проблемы, актуализированные в 
2018 и 2019 годах.  
В «Российской газете» и «Новой газете» для выявления специфики отражения основных 

проблем образования было проведено исследование тематического своеобразия 
публикаций (рис. 1).  
Наш анализ продемонстрировал, что в «Российской газете» наиболее часто 

публикуются материалы, рассказывающие о деятельности Правительства РФ в 
сфере образования (43 %), в полном объеме освещаются проблемы сдачи 
государственных экзаменов ОГЭ, ЕГЭ (11 %) и поступления в вузы (10 % ). «Новая 
газета» подходит к освещению проблем образования особенным образом. Большое 
внимание уделяется обсуждению новых стандартов образования (23 % ). Тема ЕГЭ 
также не остается без внимания (13 % ). Однако наш анализ продемонстрировал, что 
в обоих изданиях уделяется недостаточно внимания информации, связанной с 
оснащением учебных заведений материально - технической базой: в «Российской 
газете» (3 % ), в «Новой газете» (5 % ).  
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Рис. 1. Тематическая направленность материалов 

 
На следующем этапе мы проанализировали специфику журналистских жанров, наиболее 

активно использующихся при освещении проблем образования в анализируемых СМИ 
(рис. 2).  
Проведенный анализ показал, что в «Российской газете» художественно - 

публицистические жанры не используются. Доминантными жанрами в представленном 
СМИ являются информационная заметка (24 % ) и корреспонденция (22 % ). В «Новой 
газете» наибольшее количество материалов написаны в жанре статьи (29 % ). Именно такой 
способ изложения информации дает возможность журналисту наиболее широко осветить 
важные вопросы в области образования. 

 

 
Рис. 2. Соотношение жанров, используемых при освещении проблем образования 

в «Российской газете» и «Новой газете» 

Российская газета 

Новая газета 

Российская газета 

Новая газета 
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Примерно половина материалов исследуемых газет снабжены фотографиями или 
рисунками. Такая наглядная форма подачи информации привлекает внимание читательской 
аудитории, дает возможность обобщить представленный материал, упрощает анализ 
процессов, происходящих в системе образования (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Формы публикации в «Российской газете» и «Новой газете» 

 
Таким образом, проведенный анализ позволил установить, что общефедеральные 

печатные СМИ по - разному освещают проблемы образования в России. Согласно 
результатам исследования роль каждого из анализируемых печатных СМИ в освещении 
проблем российской системы образования была и остается очень важной. Однако каждое 
издание справляется с этой ролью по - своему, решая разные задачи и используя различные 
приемы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ 
ДЕКАРТИВНОЙ КУКЛЫ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОСЬМЫХ КЛАССОВ  

ВО ВРЕМЯ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  
 

THE FORMATION OF SIMULATION SKILLS WHEN CREATING  
A DECARTIVE DOLL AT STUDENTS OF EIGHT CLASSES  

DURING EXTRAUTERLESS ACTIVITIES 
 

Актуальность. Моделирование куклы играет большую эстетическую роль в 
художественном развитии обучающихся. Моделирования является наиболее удачной 
формой приобщения учащихся к техническому творчеству, так как в условиях школы дети 
не могут удовлетворить в полной мере свои интересы в техническом творчестве. Занятия в 
данном объединении дают возможность обучающимся познакомиться с различными 
видами техники, приобрести начальные умения и навыки постройки и создания моделей. 
Искусство работы с тканью, полимерной глиной и другим поделочным материалом, целью 
которых является создание условий развития личности через занятия в техническом 
объединении, и в настоящее время не потеряло своей актуальности. Даже в наш век 
высоких технологий лоскутки ткани и нитки остается инструментом творчества, который 
доступен каждому, а применение разнообразного поделочного материала способствует 
развитию воображения и созидательного творчества. Цель. теоретически обосновать и 
практически подтвердить эффективность освоения приемов техники моделирования при 
создании декоративной куклы у обучающихся 8 - х классов на внеурочных занятиях по 
изобразительному искусству. Метод. теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и др.), эмпирические методы (проведение опытно - экспериментальной работы, 
эксперимент, изучение и анализ документации и результатов деятельности, тестирование, 
беседа). Результат. Обучающиеся освоят приемы техники моделирования при создании 
декоративной куклы на внеурочных занятиях по изобразительному искусству. Выводы. 
Итоговый уровень сформированности освоения приемов техники моделирования при 
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создании декоративной куклы на внеурочных занятиях по изобразительному искусству 
обучающимися 8 - го класса при разработке народной куклы «Подорожницы» в 
контрольной группе при выполнении всех методических рекомендаций, а также при 
участии в мастер классах « Художник в театре кукол», по нашим предположениям станет 
выше. 
Ключевые слова: моделирование, этапы моделирования, декоративная кукла. 
Annotation: this article discusses the concept of modeling, the stages of modeling, the stages of 

work on creating the image of a doll. In the work, the concept of “modeling” is revealed as a factor 
in aesthetic and moral education. 

Keywords: modeling, modeling skills, methods of decorative and applied art, decorative doll. 
 
Тряпичная или декоративная кукла на Руси была в каждой семье, «в каждой 

крестьянской избе». Куклы сопровождали человека с его первых шагов по земле. Дерево, 
глина, солома, ткань и другие доступные материалы в руках мастера становились 
игрушками для детей и обрядовыми фигурами для взрослых. Каждая кукла отражает 
внутренний мир автора, поэтому индивидуальна в своем роде. У неё своя история, свой 
неповторимый образ. 
Моделирование куклы обучающихся носит эмоционально - творческий характер и для 

этого педагогом должны создаваться все условия: прежде всего, эмоциональное, образное 
восприятие действительности, формирование эстетических чувства и представлений, 
развитие образного мышления и воображение.  
Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего тем, что рассмотрение техники 

моделирования куклы как «целостной системы знаний, умений и понятий» является 
средством современного образования и воспитания. Педагог вہ системе обучہения является 
носитہелем предметного содерہжания о декаративной кукле, разработчиком техноہлогии 
обучения, владہеет профессиональными компетеہнциями, выполняет функہцию управления 
учебہной деятельности обучающихся.  
На данный момент несмотря на значительное количество литературы по теме 

исследования (И.А. Агаева, Ю.М. Лотман, И.А. Морозов, В.А. Никольский) в 
педагогической литературе недостаточно разработаны приемы техники моделирования 
декоративно - прикладной куклы для формирования творческих способностей 
обучающихся в условиях внеклассной работы. Также изучение практической деятельности 
сургутских педагогов изобразительного искусства А.В. Усольцев, Н.А. Короткова, Л.Л. 
Батурина показало, что теме моделирования куклы уделяется мало внимания. 
В практике сургутских центров дополнительного образования проводятся 

дополнительные занятия по моделированию кукол, но нет единой техники приемов 
моделирования куклы - занятия в этих кружках носят индивидуальный характер, включают 
приёмы работы отдельного педагога, нет единой структуры работы, разработанной техники 
моделирования. В основном работа выполнятся по инструкции из книги - без эскиза, без 
формирования навыков колористики и изучения истории данной куклы.  
Для того чтобы раскрыть тему статьи нами было рассмотрено понятие «моделирования». 
По определению В.А. Штофа, моделирование – построение и изучение моделей 

существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих 
явлений, интересующих исследователя [3, c.15]. 
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По определению Ю. И. Турчаниновой, моделирование – замещение одного объекта 
(оригинала) другим (моделью) и фиксация или изучение свойств оригинала путем 
исследования свойств модели [1, c.25]. 
По определению Э. Н. Гусинского, моделирование — это замещение одного объекта 

другим с целью получения информации о свойствах объекта - оригинала с помощью 
объекта - модели [1, c.35]. 
Таким образом, на основе вышеизложенных определений мы можем выделить что 

моделирование это процесс создания декаративно - прикданой куклы для исследования её 
свойств, с целью получения информации о свойствах объекта - оригинала с помощью 
объекта - модели. 
Перечислим этапы, выделенные педагогом А.Н. Дахиным [4], в которых можно 

сформулировать основные положения педагогического моделирования: 
1) вхождение в процесс и выбор методологических оснований для моделирования, 

качественное описание предмета исследования; 
2) постановка задач моделирования; 
3) конструирование модели с уточнением зависимости между основными элементами 

исследуемого объекта, определением параметров объекта и критериев оценки изменений 
этих параметров, выбор методик измерения; 

4) исследование валидности модели в решении поставленных задач; 
5) применение модели в педагогическом эксперименте; 
6) содержательная интерпретация результатов моделирования. 
В ходе исследования мы попробуем разработать приемы оптимизации моделирования 

декоративно - прикладной куклы, которые активизируют познавательную 
самостоятельность обучающихся (личностно - ориентированный подход). 
При создании декоративной куклы выбрать наиболее удачного, композиционного 

решения, создание образа. Следует продумать, эскиз будущего изделия. Эскиз выполняется 
с той или иной степенью детализации. А также продумать из какого материала будет 
изготавливаться кукла [4, c.19]. 
По мнению Л.В. Шокорова, начинать эскиз куклы всегда нужно с композиционного 

размещения изображения и необходимо определить: 
  маштаб изображения к формату листа; 
 анатомические особенности фигуры куклы в различных ракурсах, пластику 

движения[2, c.21]. 
А так же он выделяет приемы стилизации фигуры куклы: 
 удлинение фигуры; 
 изменение мышечной массы; 
 изменение в пропорциях. 
При удлинение фигуры куклы голова уменьшается, шея изображается более длинной, 

ноги удлиняются, пропорции торса немного уменьшаются по отношению к ногам. Для 
увеличения высоты куклы, сохраняя при этом правильные пропорции между разными 
частями тела , нужно увеличивать высоту в одном или друх модулях (получается фирура в 
девять или десять шолов). В таком случае, анатомические соотношения будут те же, хотя 
длина конечностей и основных частей тела изменится [2, c.20]. 
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Уменьшение мышечной мвссы - один из популярных приемов стилизации фигуры 
куклы, позволяющий сделать реальную фигуру более стройной, не увеличивая ее и 
практически не изменяя базовые пропорции. Талия и бедра сужаются, ноги, руки и шея 
остаются тойже длинны, но более тонкими, в то время как голова и ступни сохраняют 
начальный обьем, что заставляет воспринимать их размер как больший по отношению к 
пропорциям тела. При использовании канонов в девять или десять голов шея кажется более 
длинной, плечи немного шире по отношению к тазу, туловище укорачивается, а ноги 
вытягиваются. Длина стоп заведома пропорционаьна высоте тела [2, c.19]. 
Изменение в пропорциях, когда базовая структура фигуры имеет правильные пропорции 

можно использовать некоторые типы трансформации, такие как изменение пропорций 
определенных частей тела с целью персонифицировать фигуру куклы или придать рисунку 
стиль, более подходящий к эскизу одежды. Также можно использовать следующие 
приемы: увеличение размера головы (тип кукла), увеличение размера глаз (тип манго), 
большей гибкости( как если бы речь шла о модели из резины) [4, c.17]. 
А также можно отметить, что искусство национального костюма и куклы как целостной 

системы знаний, умений и понятий, на основе теоретической, практической и творческой 
деятельности, является мощным средством современного образования и воспитания. 
По сложившейся традиции, изучение костюма рассматривалось больше с точки зрения 

культурологии, ориентирующей обучающихся на освоение теоретических знаний и 
понятий и редко выходило на переосмысление художественного образа оригинала и 
создание авторского произведения в процессе проектной деятельности. 
Несмотря на значительное количество исследований, методологии и методов создания 

авторской куклы в русском народном, национальном и историческом костюмах является 
относительно новой и недостаточно изученной, следовательно, весьма актуальной и 
значимой. 
Таким образом, формирование приемов моделирования — одна иہз главных задہач 

специальной подгоہтовки, фундамент будуہщего художника - педаہгога. Практика 
показہывает, что процہесс развития этих навыков, как профессиہонально значимого 
качеہства будущего художہника происходит стихہийно, вкус есہть результат теہх влияний, 
котоہрым он подвеہржен не толہько в профессиہональной среде. 
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ ПО ФИЗИКЕ 

 
Аннотация 
Дошкольное образование –важная ступень образовательной системы. Основная задача 

дошкольного образования – гармоничное всестороннее развитие ребенка и создание 
фундаментальной базы для его дальнейшего обучения и личностного развития. Цель: 
показать важность экспериментирования по физике в дошкольном образовательном 
учреждении. В статье отражены цель, формы и важность экспериментирования в детском 
саду. 
Ключевые слова 
Эксперимент, дошкольник, познавательная деятельность. 
XXI век – это эпоха информатизации и компьютеризации. На ребенка - дошкольника 

оказывают влияние все признаки настоящего времени, он ориентирован на познание 
человека и природы, на самоценные детские виды деятельности. 
Большую роль для развития личности ребенка играет познавательная деятельность. 

Именно в процессе этой деятельности у детей начинают формироваться умения к 
умозаключениям и обобщениям. Познавательная деятельность находится в одном ряду с 
игровой активностью. В дошкольном возрасте у ребенка появляется интерес, когда ему 
предоставляют возможность самим находить новые свойства предметов, их сходства и 
различия. 
В век компьютерных технологий педагогам предоставляется возможность открыть 

новые направления образования детей. Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования ставит следующую задачу перед педагогами: создать 
такую инновационную образовательную среду, которая обеспечит логическое, 
интеллектуальное, умственное и творческое развитие ребенка. 
Когда ребенок в дошкольном возрасте видит, слышит и делает что - то самостоятельно, 

все усваивается надежно и на долгое время.  
Теоретической базой экспериментальной работы являются исследования Н.Н. 

Поддьякова. В качестве основного вида ориентировочно - исследовательской (поисковой) 
деятельности детей Поддьяков выделяет деятельность экспериментирования, эту истинно 
детскую деятельность, которая является ведущей на протяжении всего дошкольного 
возраста. «Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в 
период дошкольного развития ребенка» [2] 
Детям свойственно наглядно - действенное и наглядно - образное мышление, также 

проявляется больший интерес к экспериментированию. Именно экспериментирование, как 
никакой другой метод, подходит этим возрастным особенностям.  
Цель любого эксперимента – способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению.  
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В процессе экспериментирования дети учатся: видеть и выделять проблему; принимать и 
ставить цель; анализировать объект и / или явление; выделять существенные признаки, 
связи; строить сложные предложения, выдвигать гипотезы; отбирать материал для 
самостоятельной деятельности; делать выводы. [1] 
Детям, в возрасте от 3 до 7 лет, характерна ориентация на познание реальности и 

проведение опытов с предметами и явлениями окружающего их мира.  
В дошкольных образовательных учреждениях создаются условия для развития 

познавательной и речевой деятельности ребенка средствами опытно - экспериментальной 
деятельности. У детей возникает потребность в умственных впечатлениях, стремлении к 
открытиям. Для того чтобы удовлетворить такие потребности детей можно прибегнуть к 
использованию ряда методов: игровой метод (дидактические игры), наглядный метод 
(рассмотрение дидактических пособий, предметов), практический – показ способов 
действия с предметами, эксперимент и т.п. 
Практико - познавательная деятельность может осуществляться в разных формах:  
1) самостоятельная деятельность, которая появляется по инициативе самого ребенка;  
2) непосредственная образовательная деятельность – организованная воспитателем;  
3) совместная – ребенок и взрослый на условиях партнерства и т.д.  
В ходе практико - познавательной деятельности (наблюдения, опыты, эксперименты и 

др.) дети дошкольного возраста изучают окружающий их мир. Главные результаты этой 
деятельности – знания, которые они добывают. Одним из направлений детского 
экспериментирования служат опыты. Они могут проводиться как на занятиях, так и 
самостоятельно или совместно с родителями или педагогами. 
В процессе этой деятельности у детей формируются и развиваются такие качества 

личности, как наблюдательность, целеустремлённость, сосредоточенность, 
самостоятельность, рефлексия, способность к видению проблемных ситуаций, удержание 
познавательной задачи, вариативность в способах решения проблемы. 
Следует отдать предпочтение знакомству детей с элементарными физическими 

явлениями, помочь установить простейшие закономерности и взаимосвязи различных 
явлений. К сожалению, пониманию детей доступны не все явления. Однако то, что будет 
им понятно, не должно представлять собой сумму отрывочных сведений. 
Знакомство ребенка с физическими явлениями служит не только средством накопления 

впечатлений об окружающем мире, но и выступает как инструмент развития его 
умственной деятельности. Это возможно в том случае, когда явления будут обобщены в 
некоторую систему знаний о реальной действительности. Отсюда и возникает 
необходимость систематического ознакомления дошкольников с физическими явлениями. 
В ходе проведения опыта дети получают возможность удовлетворить свойственную в их 

возрасте любознательность, почувствовать себя ученым, исследователем и даже 
первооткрывателем. Применение детского экспериментирования в педагогической 
практике является эффективным и необходимым методом развития у детей 
исследовательской деятельности, познавательного интереса, увеличения объема знаний, 
умений и навыков. 
Таким образом, экспериментирование в детском саду очень важно, ведь только так 

ребенок - дошкольник сможет общаться с педагогом и детьми более доверительно. 
Экспериментальная деятельность приобретает доброжелательный характер, она побуждает 
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их самостоятельно исследовать объекты и явления окружающего мира. Детское 
экспериментирование высокоэффективно для развития у дошкольников исследовательской 
деятельности, познавательной активности, умений и навыков. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация: 
Актуальность статьи обусловлена текущими переменами в современной социальной 

парадигме, ведущими к активизации роли гуманизации в современной системе российского 
образования. Целью исследования является выявление основных закономерностей 
гуманизации образовательного процесса. В качестве методов исследования были 
использованы анализ, описание, обобщение. Итогом результата проведенного 
исследования является составление списка выявленных закономерностей.  
Ключевые слова: 
Гуманизация, образовательный процесс, психический уровень, психологический 

уровень, личностное развитие. 
Переломный момент развития российского общества приводит к переоценке ценностей в 

системе образования на основе гуманизации образовательного процесса. Проанализировав 
результаты исследований и выводы таких ученых, как Аванесова Г.А., Савин М.С., 
Антипов Г.А., Бессонов Б.П., Волков Ю.Г., Газман О.С., Порфирьева Р.А., Солта Г.С., 
Шиянов Е.Н., Котова И.Б., Амонашвили Ш.А., мы предприняли попытку проанализировать 
и систематизировать закономерности гуманизации образовательного процесса, среди 
которых мы, в первую очередь, выявили признание образовательного процесса как периода 
формирования психических функций и свойств обучающегося в процессе его 
взаимодействия с окружающей средой в целом и другими людьми в частности. В процессе 
личностного развития обучающийся никогда не находится один, так как под влиянием 
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окружающего его социума и отношения социума к нему меняется и его отношение к миру 
и восприятию самого себя в нем, что ведет к изменениям в личности обучающегося на 
психическом и психологическом уровне. Следующая тенденция – ориентация на 
личностное развитие обучающегося, где можно проследить прямую взаимозависимость 
между уровнем свободы и творческого самовыражения обучающегося и степенью его 
развития в культурном, духовном, моральном, нравственном аспекте. Еще одной 
тенденцией является ориентация образовательного процесса не на дальнюю перспективу, а 
на гуманизацию тех психических функций обучающегося, которые у него уже достаточно 
развиты или готовы к переходу на следующую ступень развития. Современные 
возможности образования позволяют обучающемуся не только овладеть основными 
знаниями в профессиональной области, но и расширить свои компетенции в 
общечеловеческой культуре. Именно эти компетенции позволяют добиться всестороннего 
развития личности с учетом ее индивидуальных потребностей и условий существования в 
тесной взаимосвязи с материальными возможностями и кадровым потенциалом 
образовательной системы. Таким образом, качественная самоидентификация личности в 
рамках мировой культуры становится главной целью гуманизации содержания 
образовательного процесса. Следующей закономерностью является необходимость 
повышения статуса и уровня преподавания гуманитарных дисциплин путем обновления 
методической и теоретической базы, выявления их духовного и ценностного потенциала. 
Также следует отметить, что индивидуальное развитие личности в рамках культуры 
возможно через мотивацию обучающегося к максимально разнообразной и продуктивной 
деятельности, так как от нее зависит степень эффективности овладения культурой в 
профессиональной и общечеловеческой области. Еще одной закономерностью является 
восприятие обучающегося как субъекта обучения для оптимального характера процесса 
индивидуального развития личности на социальном, профессиональном и нравственном 
уровне. При этом и педагог, и остальные люди рассматривают обучающегося как 
самостоятельную ценность. Одновременно с реализацией этой позиции взаимоотношения 
педагога и обучающегося должны выйти на уровень равноправного сотрудничества, так 
как педагог переходит от воспитания и обучения к активизации и стимулированию 
стремления к саморазвитию, а также изучает степень активности обучающегося. 
Следующая закономерность – уровень развития творческой составляющей 
образовательного процесса, которая лежит в основе индивидуально - творческого подхода. 
В рамках этого подхода обучающийся мотивируется на совершение учебного и иных видов 
деятельности для достижения самостоятельного конечного результата. Практическое 
применение такого подхода позволяет обучающемуся испытать положительные эмоции от 
осознания факта саморазвития. Основная цель данного подхода – создать условия для 
саморазвития и самореализации в целях выявления творческого потенциала обучающегося. 
Среди прочих закономерностей стоит упомянуть профессиональную и этическую 
взаимную ответственность, когда члены образовательного процесса готовы помочь другим 
людям и степень этой готовности зависит от уровня гуманизации их образа жизни.  
Для того, чтобы обрести истинно гуманистический облик, образовательный процесс 

должен обеспечивать оптимальные условия для развития необходимых психологических 
качеств обучающегося через грамотное руководство и организацию учебных видов 
деятельности. При этом необходимо постоянно помнить о том, что приоритетом является 
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развитие каждого обучающегося по его индивидуальному пути, где всегда есть место для 
проявления общих закономерностей в частной форме.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аванесова Г.А., Савин М.С. Проблемы формирования гуманитарного мышления // 
Науч. коммунизм . - 1989 № 8 . - С. 47 - 53. 

2. Амонашвили Ш.А. Единство цели: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1987 
3. Антипов Г.А. О культурно - познавательном статусе гуманитарных наук // 

Гуманитарные науки в контексте социалистической культуры. - Новосибирск, 1984 . - С. 64 
- 76. 

4. Бессонов Б.П. Гуманизм и технократизм как типы духовной ориентации // Филос. 
науки . - 1988 . - № 1 . - С. 26 - 28. 

5. Волков Ю.Г. Homo humanus. Личность и гуманизм: (Социологический аспект) . - 
Челябинск: Книга, 1995 . - 219 с. 

6. Газман О.С. Содержание гуманистического образования . - М.: УВЦ «Инноватор», 
1995 . - 103 с. 

7. Порфирьева Р.А. Гуманизация образования как фактор преобразования: общества: 
(На примере средней школы РФ): Автореф. дис. .канд.пед.наук М., 1992 . - 17 с. 

8. Солта Г.С. Гуманитарное учение и гуманитаризм . - М.; СПб., 1896. - 78с. 
9. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Идея гуманизации образования вконтексте 

отечественных теорий личности . - Ростов н / Д: РИО Цв.печат., 1995 . - 314 с. 
© А. О. Бегинина, 2020 

 
 
 
УДК 37 

 Белова Е. А.,  
учитель английского языка высшей категории,  

 Касьянова Н.П., 
учитель английского языка высшей категории,  

 Коцеруба И. В., 
учитель английского языка высшей категории,  

Гимназия № 6, г.Междуреченск,  
Кемеровской области 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация 
Задачей школы в современных условиях является помочь обучающимся сознательно и 

самостоятельно выбрать профессию, поэтому профориентационная работа является 
неотъемлемой частью программы воспитания и социализации школьников.  
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Ключевые слова: 
Профориентационная работа. Конкурс. Переводчик. Профессия. Литературный перевод. 

Самореализация. Коммуникация. 
Цель конкурса : Развитие у обучающихся потребности пользоваться иностранным 

языком как средством межличностного общения через формирование и развитие 
переводческих компетенций.  
Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1.Развивать устойчивый интерес школьников к изучению иностранного языка. 
2.Создать условия для самореализации школьников. 
3.Практиковать коммуникативные умения и навыки учащихся. 
4.Повышать качество речевой культуры школьников. 
5.Способствовать развитию практики литературного перевода. 
6.Способствовать формированию профессиональных навыков переводчика у учащихся 

школ города. 
7.Расширить уровень профессиональной компетентности в области профориентации 

старшеклассников. 
В ходе конкурса школьники ознакомились с группой профессий, связанных с изучением 

и использованием иностранного языка в современном обществе, попробовали себя в 
профессии переводчика, соотнесли свои возможности и склонности с требованиями, 
предъявляемыми к данной профессии, наметили планы реализации своих 
профессиональных намерений. Таким образом, этот конкурс можно рассматривать как 
профессиональную пробу для развития интереса к профессии переводчика, что является 
значимым в профориентационной работе общеобразовательного учреждения. 

 Ход мероприятия: 
Конкурс проходит в актовом зале. В зале 3больших флага 3 - х стран: России, Германии 

и Великобритании. Ведущие на сцене. В зале 6 столов с кувертными карточками школ 
города. [https: // yadi.sk / d / XZFKP - yznXRPQA] 

1. Конкурс открывается песней на английском языке "Something New" в исполнении 
ученицы старшей школы и видео «Language № 1 in the world. Why English?» [1] 

2. После видео ведущие конкурса, ученики 10 - х классов, приветствуют на  
английском и немецком языках обучающихся 8 - 10 классов от каждой школы по 6 

человек и гостей конкурса: учителей иностранных языков школ города. 
 - «Good morning! Guten Morgen! Welcome to the contest "Inter Link" which is held for the 

first time! We hope it will be annual!» 
3. Показ презентации "Translators & Interpreters" (3 минуты) - о профессии переводчика , о 

профессиях(нашего времени и будущего) , где нужны навыки переводчика .[5] 
4.Ведущие поприветствовали участников конкурса, ознакомили с номинациями 

конкурса ( the Best Translators - команда; the Best Actor - в каждой команде; the Best 
Vocabulary - команда) и дипломами ( First Degree Diploma, Second Degree Diploma, the Third 
Degree Diploma). 
5.Ведущие представили членов жюри: учителей школ и учеников старшеклассников (для 

оценивания каждого конкурса - свои члены жюри: 2 учителя, один ученик). 
6. На первый конкурс участники остаются в зале. Название конкурса " Ложные друзья 

переводчика", в котором участники должны соотнести английские, немецкие и русские 
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слова, чтобы получился "Словарь переводчика" (номинация "The Best Translator"). 
Участникам раздают задания. Время выполнения 20 минут.(10 баллов). 
Отсканированная работа одной из команд: 
 

 
 

На второй и третий конкурсы участники расходятся по аудиториям. 
К каждой команде прикреплен куратор, который находится с участниками во время 

конкурсов (объясняет задания, критерии оценивания, сдает работу членам жюри). 
7. Конкурс " Перевод художественного текста" при помощи англо - русского словаря. 

Время выполнения 40 минут (10 баллов). Номинация "The Best Translators". 
Под письменным переводом понимают способ передачи смысла текста на одном языке 

посредством приемов и конструкций другого. Его первостепенная задача — наиболее 
полное изложение исходной информации. В литературном переводе особое внимание 
уделяется передаче настроения автора, его литературного почерка и неповторимого стиля, 
где главная задача — передать атмосферу текста, стилистику и видение мира автора, 
должна быть точная передача эмоциональных оттенков (возгласов / переживаний). 
Отрывок литературно - художественного текста «Джейн Эйр», список слов: 
 
 «JANE EYRE» by Charlotte Brontё 
 My seat, to which Bessie and the bitter Miss Abbot had left 
me riveted, was a low ottoman near the marble chimney - 
piece; the bed rose before me; to my right hand there was the 
high, dark wardrobe, with subdued, broken reflections 
varying the gloss of its panels; to my left were the muffled 
windows; a great looking - glass between them repeated the 
vacant majesty of the bed and room. I was not quite sure 
whether they had locked the door; and when I dared move, I 
got up and went to see.  
 Alas! yes: no jail was ever more secure. …. 

 Vocabulary: 
bitter - злой 
to rivet - приковывать 
ottoman - диван, тахта 
subdued - смягченный, 
приглушённый 
muffled - закутанный 
looking glass - зеркало  
fascinated - очарованный 
involuntarily - невольно, без 
умысла …. 
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Критерии оценивания перевода фрагмента художественного текста [6] 
(10 баллов): 
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ного текста 
 - 2 балла 

"Непереводимые" 
слова переведены 
без потери смысла - 
2 балла 

В тексте 
отсутствуют 
непереведенные 
сегменты 
 - 2 балла 

Точная 
передача 
эмоцион
альных 
оттенков  
( 
возгласо
в / 
пережива
ний) 
 - 2 
балла 

Содержание 
частично 
соответствует 
тексту 
оригинала - 
1балл 
 

 Перевод в 
достаточной 
степени 
отвечает 
языковым 
нормам и 
стилю языка 
перевода 
художествен
ного текста - 
1 балл 

"Непереводимые" 
слова переведены с 
частичной потерей 
смысла 
 - 1 балл 
 

В тексте 
отсутствуют 2 - 
3 
непереведенных 
сегмента 
 - 1 балл 

Неточная 
передача 
эмоцион
альных 
оттенков  
 - 1 балл 
  

Содержание не 
соответствует 
тексту 
оригинала 
( полное 
искажение 
смысла 
оригинала) - 0 
баллов 

Перевод 
имеет 
множество 
нарушений в 
стиле языка 
перевода 
художествен
ного текста - 
0 баллов 

Полное искажение 
или пли совсем не 
переведены 
"непереводимые" 
слова  
(смысл потерян) 
 - 0 баллов 

В тексте 
отсутствуют 4 и 
более 
непереведенных 
сегментов  
 - 0 баллов 
 

 
Эмоцион
альные 
оттенки 
перевода 
полность
ю 
отсутств
уют  
 - 0 
баллов  
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8. Конкурс " Озвучивание фрагмента художественного фильма". Время выполнения 30 
минут. Номинация "The Best Actor". Участникам представлен фрагмент фильма "Гарри 
Потер" ( Гермиона собирается на балл) на русском языке. Участники распределяют роли, 
переводят и репетируют. По истечение времени члены жюри проходят по аудиториям и 
оценивают. 
Участвуя в межъязыковой коммуникации, хороший переводчик должен быть своего 

рода артистом, владеющим искусством перевоплощения. Перевод – это всегда творческая 
работа, где личный опыт, умение читать между строк, интуиция и культура имеют 
решающее значение. 
При решении коммуникативной задачи оценивается соответствие заявленной 

тематике, то есть содержание должно полностью совпадать с оригиналом. 
Произносительная сторона речи характеризуется отсутствием ошибок в произношении 
слов и необоснованных пауз. Артистизм в критериях оценивания представлен 
художественным оформлением, когда речь воспринимается легко, эмоционально, 
отсутствует монотонность, присутствуют спецэффекты (смех, стук, крики и т.д.). [2] 
Критерии оценивания озвучивания перевода фрагмента художественного фильма (8 

баллов): 
 
 Решение 

коммуникативной 
задачи 
(соответствие 
заявленной 
тематике) 
2 балла 

Языковое 
оформление 
речи -  
2 балла 

Произношение 
2 балла 

Артистизм 
(художественно
е оформление, 
спецэффекты) - 
2 балла 
 

1. Содержание 
полностью совпадает 
с оригиналом 
2 балла 

Используемый 
словарный запас 
и грамматические 
структуры 
соответствуют 
сложности 
задания, 
допускаются 2 
лексико - 
грамматические 
ошибки - 2 балла 

Ошибок в 
произношении 
слов нет, 
необоснованных 
пауз нет - 2 балла 

Речь 
воспринимается 
легко, 
эмоционально, 
отсутствует 
монотонность, 
присутствуют 
спецэффекты(см
ех, стук, крики и 
т.д.) - 2 балла 

2. Содержание 
частично не 
совпадает с 
оригиналом 
1 балл 
 

Используемый 
словарный запас 
и грамматические 
структуры 
соответствуют 
сложности 
задания, 
допускаются 

Имеются 1 - 2 
ошибки в 
произношении 
слов, 1 - 2 
необоснованные 
паузы - 1 балл 

Речь 
воспринимается 
легко, но она 
недостаточно 
эмоциональна, 
мало 
спецэффектов - 1 
балл 
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 4 лексико - 
грамматические 
ошибки - 1 балл 

3. Содержание не 
совпадает с 
оригиналом 
0 баллов 

Более 5 лексико - 
грамматических 
ошибок - 0 
баллов 

3 ошибки в 
произношении 
слов, 
необоснованные 
паузы - 0 баллов 

Речь 
воспринимается 
с трудом из - за 
множества пауз, 
запинок -  
0 баллов 

 
9. По окончании всех конкурсов все собираются в зале. На экране показывают лучшую 

работу конкурса "Ложные друзья переводчика" и конкурса " Лучший литературный 
перевод". Команда, получившая большее количество баллов за озвучивание, демонстрирует 
фрагмент фильма с приглушенным звуком на сцене. 

10. Награждение команд - победителей и победителей номинаций, а также вручение 
благодарственных писем учителям, подготовивших команды к участию в конкурсах. 

11. На проведение конкурса уходит 2.5 часа. 
Вывод: 
Чтобы красота слов и оборотов стала доступна всем, необходимо понимать их смысл на 

языке читателя. При переводе художественного текста далеко не всегда удается сохранить 
первозданную красоту. Для учащихся письменный перевод в ограниченных временем 
рамках конкурса явился новым видом деятельности, где они получили возможность 
применить свои знания и творческие способности. В этом заключалась новизна и 
актуальность данного мероприятия. 
Сложности литературного перевода объясняются высокой смысловой нагруженностью 

каждого слова художественного текста, поэтому учащимся пришлось не просто 
механически переводить текст, а воссоздавать каждую строчку заново. Сложность 
литературного перевода также обуславливается различным “видением мира” каждого из 
участников. 
Основным объектом перевода фильмов была устная речь персонажей. Теоретическая 

ценность работы состоит в обобщении теоретических знаний в области перевода устной 
речи кинофильмов. Практическая значимость устного перевода фрагмента 
художественного фильма заключается в том, что его результаты могут быть использованы 
в личном общении с ровесниками по переписке из других стран, на уроках и в различных 
языковых конкурсах, как очных так и заочных. Для правильного выполнения заданий 
участники должны были применить наиболее эффективный прием перевода в соответствии 
с условиями конкретного конкурса, учитывая различные факторы, влияющие на ход и 
результат переводческого процесса, такие как языковой уровень и характерные 
особенности участников группы. 
Критерии качественного литературного перевода требовали от учащихся соблюдения 

следующих основных принципов: стараться избегать переводить слово в слово, так как это 
исказило бы содержание оригинала и погубило бы красоту его формы, правильно выбирая 
и располагая слова, воспроизводить общее впечатление, производимое оригиналом в 
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соответствующей “тональности”, а так же выполнить перевод, который должен читаться 
так же легко, как и оригинальное произведение. 
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Аннотация 
 Актуальностью является формирование корпоративной компетенции у обучающихся, 

через учебные и внеучебные занятия, разные виды педагогических практик. В процессе 
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обучения формируются ОК и ПК, которые являются составляющими элементами 
корпоративной компетенции. 
Ключевые слова 
 ПОО - профессиональная образовательная организация, ОПОП - основная 

профессиональна образовательная программа, СПО - среднее профессиональное 
образование, ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования, ОК - общая компетенция, ПК - 
профессиональная компетенция, МДК - междисциплинарный курс. 

 
 Студенты специальности «Педагогика дополнительного образования (в области 

музыкальной деятельности)» в процессе трехлетнего обучения приобретают общие и 
профессиональные компетенции в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой и федеральным государственным образовательным 
стандартом. Современное образование вобрало в себя не только новые тенденции 
обучения, экономические взаимоотношения, но и лексику, узкую терминологию, и один из 
них, термин - «корпоративная компетенция». 

 Корпоративная компетенция представляет собой совокупность определенных общих и 
профессиональных компетенций, которые нужны выпускникам для достижения 
определенных целей и выполнения профессиональных задач, которые в дальнейшем будет 
ставить перед ними образовательная организация. Рассмотрев определение, что такое 
корпоративная компетенция, можно ясно представить, что это определенный объем 
профессиональных навыков, знаний, личностных характеристик и установок, которые 
проявляются в поведении специалиста.  

 Если проанализировать ФГОС СПО специальности «Педагогика дополнительного 
образования (в области музыкальной деятельности)», то можно проследить, как в процессе 
обучения формируется корпоративная компетенция у студентов данной специальности.  

 Например, одна из составляющих корпоративной компетенции - это «эффективная 
коммуникация», которая характеризуется: умением выслушивать, говорить; 
структурированно передавать информацию, выстраивать аргументы, выяснять позицию, 
проверять ее; использовать дополнительные ресурсы, способствующие обеспечению 
понимания. Это подразумевают компетенции, которые формируются у студентов такие, 
как: ПК 1.2 Организовывать и проводить занятия; ПК 1.3. Демонстрировать владение 
деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного образования [1, с. 
6,7]. 

 Особое звучание эти профессиональные компетенции приобретают у студентов на 
практических занятиях по МДК «Вокальная подготовка», МДК «Хоровое дирижирование», 
которые формируются в «профессиональной цепочке коммуникаций»: студент + 
преподаватель + концертмейстер. На занятиях по МДК «Хоровой класс и практика работы 
с хором» добавляется еще одно звено в «профессиональной цепочке коммуникаций», это 
хоровой коллектив, таким образом, мы имеем следующую цепочку: студент +хоровой 
коллектив + преподаватель + концертмейстер.  

 На старших курсах студенты приобретают навыки по управлению хоровым 
коллективом. Они учатся общаться, быть в творческом коллективе со всеми как одно целое, 
«слышать друг друга» в прямом и переносном смыслах, формируя ощущение «единого 
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целого», от которого зависит стройное звучание отдельной партии музыкального 
произведения, а затем и звучание произведения в исполнении целого хорового коллектива. 
Для того, чтобы студенты в полной мере могли проявить и развить данные умения, в 
колледже работает и множество хоровых коллективов, вокальных ансамблей разных 
направлений, таких как: народный, академический, эстрадный, где студенты 
получают разностороннее развитие этих профессиональных компетенций. 

 При рассмотрении следующей составляющей корпоративной компетенции, 
которая характеризуется как «поведенческий индикатор» или менеджерская 
компетенция, где результатом оценки специалиста будет демонстрация не только 
«что умею делать», но и «как умею делать», а также навык «принятия решения» и 
«управление исполнением». Это проявляется в процессе овладения 
профессиональными и общими компетенциями такими, как: ПК 1.1. Определять 
цели и задачи, планировать занятия; ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты 
деятельности занимающихся на занятии и освоения дополнительной 
образовательной программы; ПК 1.7. Обеспечение взаимодействия с родителями (и 
их законными представителями) учащихся осваивающих дополнительную 
образовательную программу; ПК 1.8. Набирать и комплектовать группы учащихся с 
учетом специфики реализуемых дополнительных образовательных программ; ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами; ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
обучающихся (воспитанников), организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса [1, с. 
6,7].  
Студенты получают бесценный опыт по освоению общих и профессиональных 

компетенций на протяжении всего процесса обучения в колледже, осваивая основы 
методических знаний, знакомясь с новыми методиками обучения игре на 
фортепиано, синтезаторе, вокальной подготовке, хоровому классу и т.д. Этому 
способствует и практический опыт, который студенты приобретают на трех видах 
практики: на первом курсе, это наблюдательная практика, затем учебная и в 
заключении – производственная. В ходе практики, у них складывается 
представление о себе, как о будущем профессионале, понимание сильных сторон, и 
пробелов в обучении, развивается ответственность. Без отрыва от процесса 
обучения студенты осваивают и дуальное обучение, в ходе которого знакомятся с 
опытом работы педагогов - наставников в дошкольных образовательных 
учреждениях, центрах детского и юношеского творчества, музыкальных и 
общеобразовательных школах.  

 Следует отметить, что современные системы корпоративных компетенций 
представляют собой совокупность различных умений и навыков, которые 
складываются в понятие «профессионализм». Поэтому, наша педагогическая 
деятельность нацелена на формирование у студентов готовности овладения 
уникальной системой компетенций, превращающих его в настоящего мастера в 
своей сфере действий, умеющего не только анализировать свои умения и навыки, но 
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и управлять своим профессиональным ростом, ставить перед собой новые 
творческие задачи, искать пути их разрешения, адекватно «осознавать» и оценивать 
свои способности, корпоративные компетенции. Все это находит свое отражение в 
следующих формируемых общих компетенциях: ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации; ОК 11. Строить 
профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм 
[1, с. 6,7]. 
Как видим, из компетенций складывается модель компетенций специалиста - 

выпускника ПОО, которая дана в ФГОС как заказ государства, а значит, такой 
специалист востребован на рынке труда. И данная модель соответствует той 
корпоративной модели специалиста в образовательных организациях, в которых 
могут работать наши выпускники.  
Вместе с тем мы помним, что руководителям образовательных организаций 

важно, чтобы наши выпускники, устраивающиеся к ним на работу, обладали не 
только необходимыми умениями, навыками и опытом, но и инициативностью и 
способностью к саморазвитию.  
Поэтому работодатели входят в состав экзаменационных комиссий. На экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю студенты выполняют 
практические задания, проходят собеседование и представляют портфолио за все 
годы обучения, в которых и собраны материалы их творческой деятельности. Все 
это учитывается при оценке уровня сформированности профессиональных и общих 
компетенций, хотя в ведомости в конечном итоге выставляется «освоен / не освоен» 
данный набор компетенций. Корпоративная модель компетенций любой фирмы, 
компании имеет также определенную шкалу оценки. В зависимости от требований 
профессионального рынка труда анализ уровня корпоративной компетенции может 
оцениваться как «начальный», «продвинутый», «средний» или безуровневый, где 
описание ограничивается только терминами «делает» либо «не делает». И в такой 
оценке корпоративных компетенций также просматривается рассматриваемая нами 
параллель.  
Таким образом, формирование корпоративной компетенции у обучающихся ПОО 

в процессе реализации можно проследить через формирование общих и 
профессиональных компетенций. ФГОС СПО специальности «Педагогика 
дополнительного образования (в области музыкальной деятельности)» имеет все 
компетенции, при освоении которых молодой специалист может быть мобильным, 
быстро ориентироваться в новых требованиях в современном образовании, 
открытым к новым знаниям и после получения диплома об окончании СПО 
способен к постановке целей и задач, выбору способов их достижения, а значит, 
можно сказать, что и корпоративная компетенция формируется у них в полной мере. 
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Одним из приоритетных направлений развития образования является ориентация на 

индивидуализацию личности подрастающего поколения, которая способна на 
конкуренцию в раскрытом экономически инновационном пространстве. Однако, в 
последнее десятилетие престиж инженерного образования в России и, в частности, в 
Алтайском крае резко упал. Развитие производства в актуальных направлениях, 
приумножение достигнутых результатов в науке и технике, возможны только при условии 
раннего развития технических способностей у детей уже в дошкольном возрасте, а так же 
создания необходимых условий для дальнейшего роста их творческого потенциала. 
Именно поэтому современное образование, в след за социально - общественным заказом, 
все более и более ориентировано на формирование ключевых личностных компетенций 
дошкольника – это творческие личности, способные оперировать знаниями, устанавливать 
причинно - следственные связи, анализировать, выдвигать, обосновывать новейшие 
продуктивные идеи, способные воплощать идеи в реальную жизнь.  
Реализация данного направления в МАДОУ осуществляется в рамках 

нерегламентированной образовательной деятельности, с применением парциальной 
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модульной программы развития интеллектуальных способностей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно - техническое творчество «STEM – 
образование».  
Программа носит модульный характер, при этом каждый из модулей реализуется 

автономно. Срок реализации – 1 год. Возрастной диапазон – от младшего (3 - 4 года) до 
старшего дошкольника. 
Модули программы объединены деятельностью STEM - лаборатории:  
1. Цифровая лаборатория «Наураша»; 
2. Конструкторское бюро «Робототехника и LEGO - конструирование». 
Развивающее пространство организовано в рамках предметно - средового подхода 

центра игровой поддержки развития ребенка. 
Обоснование выбора педагогической технологии: 
Пропедевтика исследовательского научно - технического творчества детей в 

дошкольном образовании происходит в различных видах детской деятельности, в данной 
работе акцент сделан на познавательно - исследовательской, интеллектуально - творческой 
деятельности и научно - техническом творчестве.  
Интеллект – качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым 

ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта. Слово «интеллект» 
происходит от латинского intellectus «понимание», «познание». 
Познание – сложное образование, в котором можно выделить как минимум два 

компонента, неразрывно взаимосвязанных между собой. 
Первый компонент включает в себя информацию, состоящую из отдельных сведений, 

фактов, событий нашего мира и мыслительные процессы, необходимые для получения и 
переработки информации. Информация рассматривается как средство, с помощью 
которого надо развить ребенка необходимые для познавательного развития процессы, 
навыки, умения, способы познания.  
Вторым компонентом познания является отношение человека к информации. Дети 

всегда готовы познавать то, к чему хорошо относятся, и не хотят даже слышать о том, к 
чему относятся плохо, отрицательно. 
Эта особенность детей широко используется педагогами в работе для того, чтобы 

гарантировать эффективное усвоение ими определенной информации. Для этого педагоги 
сначала создают у детей положительное отношение к тем сведениям, которые хотят 
передать, атмосферу общей привлекательности, являющейся фундаментом, на который 
легко накладываются знания. Именно поэтому основным средством развития ребенка 
выделена организация образовательного пространства в рамках познавательно - 
исследовательской, интеллектуально - творческой деятельности, при включении научно - 
технического творчества. 
После четырех лет познавательное развитие ребенка переходит на другую ступень, более 

высокую и качественно отличную от предыдущей – это период «упорядочения» 
информации. Это вызвано физиологическими и психологическими изменениями в общем 
развитии ребёнка [5].  
В этом возрасте можно выделить четыре основных направления познавательной 

активности детей: 
1. знакомство с предметами, явлениями, событиями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опыта детей;  
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2. установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, 
приводящих к появлению в сознании ребенка целостной системы представлений;  

3. удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей;  
4. формирование положительного отношения к окружающему миру.  
Упорядочивание накопленных представлений об окружающем мире – это сложное 

занятие для дошкольника, но очень приятное и интересное. Ребёнок стремиться установить 
элементарные связи в зависимости между отдельными событиями, явлениями, предметами 
ближайшего окружения, которые в основном уже находятся в опыте ребенка. В этом ему 
большую помощь оказывают взрослые. Все говорит о том, что у четырехлетних детей 
начинает проявляться избирательное отношение к миру, выражающееся в более стойком, 
направленном интересе к отдельным объектам или явлениям. Формируется творческое 
мышление. 
Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что оно почти 

всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно решить, и 
активным изменением условий, в которых эта задача задана – это творческое мышление. 
Познание и творчество неразрывно связаны как между собой, так и с практической 

деятельностью, поскольку сам процесс творчества интересен и заманчив для ребенка, а 
выводы, к которым приходит ребёнок в процессе деятельности являются умозаключениями 
и переходят в опыт. Воображение является его фокусом, центром творчества. Новый 
продукт, получаемый ребенком в творчестве, может быть объективно новым (т.е. 
социально значимым открытием) и субъективно новым (т.е. открытием для себя). 
Есть великая формула К.Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над тайной рождения 

творческого ума: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать 
истины, известные некоторым, и наконец, стал открывать истины, никому ещё 
неизвестные» [4]. Видимо, это и есть путь становления творческой стороны интеллекта, 
путь развития изобретательского и исследовательского таланта. 
Игровая технология интеллектуально - творческой деятельности в рамках программы 

STEM - образования (естественные науки, технология, инженерное искусство, математика) 
помогает направлять маленького ребёнка, ставить его на путь открытий. Основные 
принципы, заложенные в основу этой деятельности, в триаде «интерес – познание – 
творчество» [3].  
В данной связи определены следующие цели и задачи деятельности: 
1. Развитие предпосылок научно - исследовательского, научно - технического типа 

мышления средствами организации системы проектно экспериментальной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста. 

2. Обеспечение организационно - педагогических условий для формирования 
предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста.  

3. Формирование научно - технической профессиональной ориентации у детей 
старшего дошкольного возраста. 
МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» обладает современными ресурсными 

возможностями позволяющими предоставлять образовательные услуги, применяя 
инновационный подход к моделированию образовательной деятельности. 
При моделировании образовательной деятельности нами были использованы 

положительные стороны комплексно - тематической и предметно - средовой моделей с 
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применением средового подхода построения образовательного процесса: конструирование 
среды с ненавязчивой, «партнерской» позицией взрослого, гибким подбором 
образовательных содержаний и предметного материала.  
Шесть отдельных помещений центра игровой поддержки ребёнка с современным 

игровым оборудованием удобно расположены для посещения. Экспериментальная 
цифровая лаборатория предполагает работу с интерактивной доской, индивидуальную 
деятельность на ПК, работу с проекционными микроскопами, исследования с помощью 
цифрового оборудования обучающей программы «Наураша»; в STEM - студии 
используется лего - конструкторы: LEGO Education – Планета STEM, электро - 
механический конструктор «Юный программист», «Математический поезд»; Lego Wedo 
2.0.; Программируемый мини - робот Bee - Bot.  
Педагоги, реализующие данные направления обладают соответствующими 

профессиональными компетенциями, которые подтверждены сертификатами и 
удостоверениями.  
Специально организованная деятельность происходит во второй половине дня и 

организуются в форме игровых сеансов, ориентирована на проявление у детей 
самостоятельности и творчества в разных видах когнитивной деятельности.  
Формы общения ребёнка со взрослым: ситуативно - деловое, внеситуативно - 

познавательное, внеситуативно - личностное.  
Формы общения ребёнка со сверстником: эмоционально - практическое, внеситуативно - 

деловое.  
Механизм интеллектуально - творческого воображения: ориентируясь на 

закономерности детского творчества: накопление и сбор информации, обработка 
накопленных данных, систематизирование и конечный результат, выделено три основных 
взаимосвязанных этапа:  
Подготовительный этап включает в себя внутреннее и внешнее восприятие ребёнка 

окружающего мира. Ребёнок исследует образцы продукта, у него формируется восприятие 
формы, размеров объекта, пространства. На данном этапе выстраивается некое 
предположение – гипотеза. Ребёнок, активно используя опорные схемы, различные 
символы и знаки, носящие образный характер, пробует установить, на что похож предмет и 
чем он отличается от других. Ребёнок учится представлять образец в различных 
пространственных положениях, активно используя наглядное моделирование.  
На втором этапе ребёнок свой продукт делает уникальным, креативным, пытается 

усовершенствовать его. Инициативность, творческий потенциал и воображение помогают 
ребенку найти положительные свойства предметов, применение которых улучшат, 
преобразуют продукт, сделают его находкой конструкторской мысли. Особое значение 
данный этап имеет для совершенствования знаний, умений и навыков, получить знания о 
части целого, свойствах предмета, о понятиях синтеза и анализа. Данный этап так же 
предполагает и создание программного продукта, так, после создания статичного предмета 
ребёнок «оживляет» его, предмет начинает двигаться, издавать звук; продуктом 
деятельности экспериментальной лаборатории, например: созданный своими руками 
совместно с педагогом и родителями паровой двигатель – с помощью полученной энергии 
пара начинает двигаться маховик мельницы. 
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На третьем этапе ребёнок реализует творческую задумку, выбирая и добавляя 
необходимый материал (природный, бросовый, конструктор, бумага и т.д.). Ребёнок - 
изобретатель творит, проявляя собственную творческую активность, стремиться 
выразиться в своем продукте деятельности. Весь путь ребенка сопровождает 
компетентный, творческий педагог, который способен сам продуктивно творить и уметь 
это качественно преподнести ребенку. Позиция педагога направлена как на 
стимулирование познавательной активности детей, так и на поддержку собственной 
активности ребенка. На данном этапе ребёнок делает выводы, позволяющие подтвердить 
либо опровергнуть гипотезу исследования, делает необходимые корректировки, 
представляет общественности результаты своего интеллектуально - творческой 
деятельности. 
В процессе развития технических способностей учитываются следующие принципы, 

выявленные А.А. Гином (Таблица 1): 
 

Таблица 1 . 
Принципы творческой деятельности 

(по А.А. Гину) 
Принцип  
 

Толкование принципа Применение принципов в 
техническом творчестве детей 
дошкольного возраста 

Принцип  
«Свободы 
выбора» 

В любом обучающем или 
управляющем действии, где 
только возможно, 
предоставлять ребёнку право 
выбора. В самом творческом 
задании заложена осознанная 
степень свободы.  

 - свобода выбора материала 
для выполнения работы; 
 - свободная форма 
исполнения работы;  
 - свободная форма 
презентации работы; 
Больше самостоятельности в 
творческой деятельности  

Принцип 
«Открытости»  
 

Сталкивать ребёнка с 
открытыми задачами, у 
которых нет единственно 
правильного решения. В тексте 
творческого задания 
закладываются варианты 
условий или пути решения 
таких задач.  

Принцип применения в 
техническом творчестве: 
используя конструктор, 
сделать конструкцию, которая 
будет двигаться. Здесь 
движение может быть самым 
разнообразным, конструкция 
может:  
 - стоять на месте и двигать 
только какой - то своей 
частью, передвигаться из 
одной точки в другую,  
 - прыгать на месте, шагать, 
ехать и.т.д.  

Принцип 
«Деятельности»  

Освоенные детьми 
мыслительные операции 

Для начала творческий проект 
схематично зарисовывается на 
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 отрабатываются в 
деятельности.  
Любое творческое задание 
заканчивается каким - либо 
практическим видом 
деятельности.  

листке бумаги, 
обговариваются детали и 
нюансы, затем происходит 
материальное воплощение 
проекта в жизнь через 
творческую деятельность.  

Принцип 
«Обратной 
связи» 
 

Регулярно контролировать 
процесс освоения детьми 
мыслительных операций с 
помощью развитой системы 
приёмов обратной связи. Одно 
творческое задание 
пересекается с другим, тем 
самым педагог может 
проконтролировать степень 
освоения материала. 

Чёткое понимание цели и 
задач творческого проекта. 
Аргументация ребёнком 
применения тех или иных 
технологий в ходе реализации 
проектной деятельности.  
 

Принцип  
«Идеальности»  
 

Максимально использовать 
возможности, знания, интересы 
самих детей с целью 
повышения результативности и 
уменьшения затрат в процессе 
обучения. Творческие проекты, 
построенные на актуальных 
знаниях ребёнка и 
направленные на 
потенциальное развитие 
когнитивного компонента.  

При выборе модели ребёнок 
знает, что машина на колесах 
будет более манёвреннее, чем 
гусеничная модель. Исходя из 
этого, он выбирает 
определённую модель для 
выполнения поставленных 
перед ним задач.  
Далее совершенствует данную 
конструкцию, придумывают, 
изобретают, добавляют, что - 
то новое. 

 
Инженерное мышление объединяет в себе различные виды мышления: логическое, 

творческое, наглядно - образное, практическое, теоретическое, техническое и др. Мы 
выделили основные виды мышления – творческое, наглядно - образное и техническое 
(конструктивное), именно поэтому на данном этапе наиболее актуальными являются два 
модуля: исследовательская лаборатория «Наураша» и STEM - студия с конструкторским 
бюро «LEGO - конструирование и робототехника».  
Содержание деятельности носит практико - ориентированный характер и предполагает 

получение продукта данной деятельности, с проведением испытаний, презентации опыта. 
Презентация результатов деятельности осуществляется на следующих уровнях:  
 - МАДОУ – детям и родителям воспитанников МАДОУ; 
 - муниципальный и региональный этап конкурса «Юный исследователь»; 
 - региональная олимпиада по робототехнике. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 В ЛОГИКЕ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

Аннотация: в статье рассматривается олимпиада Кружкового движения НТИ и ее роль в 
технологическом образовании школьников; урок НТИ как уникальный, эффективный 
конструктор, из блоков которого учитель может выбрать интересные, актуальные задания, 
демонстрационный материал, для того чтобы создать условия для получения школьниками 
представления о реальной инженерии и увлечься ею. 
Ключевые слова: Национально - технологическая инициатива, олимпиада НТИ, урок 

НТИ, предметная область «технология», технологическое образование школьников. 
 
В 2018 году на основании указа Президента Российской Федерации, с учетом Стратегии 

научно - технологического развития России[1] была разработана Концепция преподавания 
предметной области «Технология», согласно которой необходимо способствовать 
формированию у обучающихся навыков работы с современным технологичным 
оборудованием, умения осваивать новые и разрабатывать еще не существующие 
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технологии, столь необходимые для реализации НТИ[2].Одной из форм создания условия 
для формирования технологической грамотности школьников является Олимпиада 
Кружкового движения Национально - технологической инициативы (ОНТИ), которая 
существует с 2015 года и, на сегодняшний день, зарекомендовала себя как эффективное 
средство выявления и поддержкишкольников с особыми характеристиками мышления, 
коммуникаций и действий, необходимых для решения задач НТИ. Это перспективное 
направление овладения оценивания и продвижения обучающихся с высокой мотивацией и 
инженерно - технологическими способностями. 
Анализ научно - методической литературы показал, что вопрос олимпиадного движения 

НТИ, на сегодняшний день, практически не рассмотрен. Однако выявлена положительная 
динамика внимания государства к предметной области «Технология». Так, согласно 
постановлению Правительства РФ, к 2024 году планируется обновление содержания и 
совершенствование методов обучения в предметной области «Технология», формирование 
системы выявления, поддержки и развития способностей у молодежи, повышение их 
мотивации к технологическому обучению и вовлеченности в образовательный процесс[1].  
Выявлено противоречие между возможностью вовлечения инженерно - одаренных 

школьников в образовательные программы высшего образования, ориентированные на 
рынки НТИ и не разработанностью вопроса такого интегрирования в рабочие программы 
по технологии основного общего образования. Отсюда следует проблема создания условий 
для преподавания предметной области «технология» в логике олимпиадного движения 
НТИ. 
В исследовании была поставлена цель: изучить понятийно - терминологический состав 

проблемы исследования и на его основе разработать эффективное методическое 
обеспечение преподавания предметной области «Технология» в логике олимпиадного 
движения НТИ. 
Олимпиадное движение Национально - технологической инициативы (ОНТИ) – это 

всероссийские командные многопрофильные ежегодные инженерные состязания 
школьников 7 - 11 классов, завершающиеся разработкой действующего устройства или 
компьютерной программы. Олимпиада насчитывает более 30 профилей, 16 из которых 
позволяют получить победителям и призерам 100 баллов к ЕГЭ, что является несомненной 
мотивацией для будущих выпускников. Кроме того участники олимпиады получают 
возможность испытать себя в решении инженерно - технических задач, пообщаться с 
представителями ведущих технических вузов, а также представителями крупных 
компаний; найти единомышленников и друзей. 
Участие в олимпиаде НТИ проходит в три этапа: 
– первый отборочный (заочный) этап включает регистрацию и выполнение заданий для 

оценивания уровня школьных знаний. Участники имеют право подавать заявку на 
несколько профилей одновременно.  

– второй отборочный (заочный) этап подразумевает командное выполнение заданий 
более сложного уровня. 

– заключительный (очный) этап. Команды в очной форме выполняют соответствующие 
олимпиадные задания в заданном формате. Победители и призеры определяются 
оргкомитетом и жюри ОНТИ на основании итоговых баллов, а списки победителей 
размещают на Портале олимпиады КД НТИ.  
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Технологическое образование – это всестороннее развитие школьников с целью 
формирования активной самостоятельности для преобразования среды своей 
жизнедеятельности в процессе профессиональной самореализации, достигается за счет 
взаимосвязи научно - технического прогресса, техники, технологической культуры и 
технологической среды. В качестве технологической среды для школьников может 
выступать олимпиада НТИ[3]. 
В исследовании был проведен перекрестный анализ возможностей ОНТИ с 

планируемыми результатами освоения школьниками предметной области «Технология» 
согласно требованиям ФГОС ООО: 

1. Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества. 
Безусловно, каждый участник олимпиады осознает роль технологий для прогрессивного 

развития страны. ОНТИ способствует формированию целостного представления о 
сущности технологической культуры, о техносфере. Выполняя задания, школьники на 
практике осознают социальные и экологические последствия развития технологий 
энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства. 

2. Овладение методами учебно - исследовательской и проектной деятельности. 
Основной вид деятельности участников олимпиады НТИ – это проектная деятельность. 

Так, решая творческие задачи олимпиады, проектируя каналы взаимодействия людей и 
машин на профиле «Нейротехнологии и когнитивные науки» либо, моделируя решения 
искусственно созданных задач на основании реальных снимков космоса (профиль 
«Аэрокосмичекие системы») ребята овладевают навыками учебно - исследовательской и 
проектной деятельности. 

3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации. 
Практически каждый профиль ОНТИ подразумевает применение участниками 

олимпиады навыков работы с графической документацией. 
4. Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач. 
Задания ОНТИ предполагают наличию у школьников знаний по нескольким учебным 

дисциплинам: физика, химия, биология, география, информатика и технология. 
5. Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда[5]. 
Олимпиада КД НТИ позволяет не только сформировать некое представление о мире 

профессий в сфере технологий и их востребованность на рынке труда, но и выступает в 
роли профессиональной пробы для школьника. Т.е., моделируетусловия профессиональной 
деятельности, позволяет познакомиться с профессией на практике, в реальных условиях 
«примерить» на себя выбранную профессию.  
Разработчики Олимпиады НТИ видят ее миссией поддержку школьников в стремлении 

решать технологические вызовы XXI века [4]. Ее цель – это развитие детского и взрослого 
инженерного творчества, повышение социального признания инженерной деятельности 
молодежи (школьников), за счет повышения статуса олимпиады и поощрения победителей. 
Для того чтобы привлечь внимание обучающихся к ОНТИ, рассказать о ее 

преимуществах и возможностях, Кружковым движением был разработан урок 
Национально - технологической инициативы (урок НТИ). 
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Урок НТИ – это инициатива разработчиков ОНТИ. Это урок, на котором учеников 7 - 11 
классов знакомят с кружковым движением, олимпиадой НТИ и возможностями, которые 
открываются перед ее участниками. Через урок НТИ можно донести до каждого 
обучающегося, как уже в школе можно осваивать технологии будущего. 
Цель урока НТИ – мотивировать школьников, интересующихся современными 

технологиями, к решению реальных технологических задач через участие в Олимпиаде 
НТИ. Тем самым, помочь им развивать свои способности, технические навыки.  
Это интегрированный урок, охватывающий несколько учебных дисциплин, представляет 

собой блоки обязательной и вариативной части. К обязательным относятся: «знакомство с 
НТИ», «погружение в тему», «видеоролик об олимпиаде НТИ», «рефлексия». Вариативные 
блоки содержания предлагают практические задания к уроку, игры, задачи прошлой 
олимпиады.  
Составляя урок НТИ, учитель, в первую очередь, выбирает кластер, внутри которого 

будет работать, определяется с темой урока, а далее из предложенных блоков в 
зависимости от своих целей, задач и возможностей собирает урок. 
В рамках исследования было разработано два урока Кружкового движения НТИ. Этапы 

подготовки урока: 
I. Выбор темы урока НТИ. 
Были выбраны темы из кластеров «Техника» и «Стратегия». Тема «Знакомство с 

беспилотными летательными аппаратами» соответствует профилю ОНТИ «Автономные 
транспортные средства» и подходит для учащихся 7 - 11 классов. Тема «Разработка 
концепции умного пешеходного перехода» соответствует профилю ОНТИ «Умный город». 
Организаторы урока НТИ подготовили для каждой темы методические рекомендации, 

практические задания, задачи прошлых лет, презентации и видеоролики – готовый 
материал, который существенно облегчает процесс подготовки учителя.  

II. Скачать видеоролик о том, что такое НТИ. 
На сайте урока НТИ представлен готовый видео ролик о Национальной технологической 

инициативе, который обязательно должен быть показан школьникам. Он позволяет не 
только осмыслить значение НТИ, но и осознать ее роль, перспективы профессиональной 
самореализации в технологическом будущем. Также необходимо продемонстрировать 
презентацию, которая раскрывает содержание соответствующего профиля ОНТИ и 
преимущества участия в ней. Здесь школьники получают информацию об актуальных 
инженерных задачах, трендах, формирующих новые технологические рынки, и 
востребованных компетенциях при выборе будущей профессии.  
Данный этап урока можно характеризовать как мотивационный, именно здесь учитель 

может рассказать об олимпиаде, развеять сомнения и недопонимания, ответить на вопросы 
школьников. 

III. Выбор практических заданий.  
При разработке конспектов уроков НТИ были использованы, предлагаемые 

разработчиками задания. Так, знакомство с беспилотными летательными аппаратами 
происходило в форме игры «Лото», где школьникам было предложено вспомнить детскую 
игру, правда, обособленную актуальными знаниями, и соотнести определения с их 
понятиями. Это интересная форма, способствующая формированию познавательной 



109

активности и расширению знаний обучающихся о современных беспилотных летательных 
аппаратах.  
«Мозговой штурм» – задание, в котором школьникам предложено в форме групповой 

дискуссии высказать предположение почему, с их точки зрения, до сих пор не 
распространена доставка грузов с помощью беспилотников, как ускорить процесс их 
внедрения в сферу доставки, как организовать навигацию летательного аппарата при 
отсутствии GPS. 
В рамках второго урока НТИ предложен «Ящик идей», задача которого разработать 

умный пешеходный переход, соответствующий критериям умного города. Перед 
самостоятельным выполнением задания, школьники прослушивают подробную 
инструкцию учителя, на примере разработки новой бельевой корзины. По аналогии с 
рассмотренным заданием, ученики заполняют таблицу, в которую вносят параметры и 
свойства параметров, комбинируя их тем или иным образом, чтобы оценить как они 
влияют на решение поставленной задачи. 
Также при составлении урока НТИ учитель имеет возможность использовать задания из 

прошлых олимпиад.  
IV. Подготовка вопросов для рефлексии / обсуждения. 
В - первую очередь, обучающимся предложен перечень вопросов о том, что нового, 

важного, интересного и значимого узнали на уроке; как может быть использовано новое 
знание и т.д. 
Также урок НТИ подразумевает обязательную обратную связь. Школьникам 

необходимо ответить на вопросы анкеты, на которую они попадают, переходя по ссылке (в 
приложении 4 представлен образец анкеты). 
В результате всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что урок НТИ – это 

уникальный, очень удобный конструктор, позволяющий учителю выбрать интересные, 
актуальные задания, демонстрационный материал, позволяющие школьникам получить 
представление о реальной инженерии и увлечься ею; мотивировать школьников к 
расширению технологических знаний, освоению навыков, развитию технологических 
способностей, стимулировать их к участию в олимпиаде НТИ, как эффективной 
платформе, дающей старт в профессиональной самореализации школьников.  
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Реформы образования в современном образовательном процессе обусловили 

потребность и в оформлении новых предметов школьного курса. Так, во втором полугодии 
с третьей четверти 2017 / 18 учебного года в школах Белгородской области появилась 
дисциплина «Родной язык и родная литература». Ученикам средней и старшей школы 
предполагается изучение истории русского языка, знакомство с белгородскими крылатыми 
выражениями и произведениями писателей региона. С 2018 / 2019 учебного года дети 
приступили к изучению данного предмета с первого по 11 класс. 
По словам М. Назаренко «в целом, в то время, как процесс обучения по предметам 

«Русский язык» и «Литература» зачастую сосредоточен на подготовке к ЕГЭ, дисциплина 
«Родной язык и родная литература» помогает школьнику изучить язык как культурный 
феномен, посмотреть на него с точки зрения истории нашего народа. Таким образом, новый 
предмет в школьном расписании даёт возможность глубже погрузить школьников в 
предметную область и расширить их знания» [2]. 
Над созданием программы работала рабочая группа, которую координировал 

Белгородский институт развития образования. Члены рабочей группы опирались на 
перечень ста книг по истории, культуре и литературе народов России, а также уделялось 
внимание тем направлениям и темам, которые либо не представлены в школьной 
программе, либо изучение их было минимальным [2]. 
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Следует отметить важность значения литературы родного края – Белгородской 
литературы. Как писала С.П. Гринева «литературное краеведение составляет важное 
звено в образовании и воспитании человека. Она является важным фактором 
формирования духовности, любви к родной земле, уважения к тем, кто множил и 
развивал культуру Отечества. Оно также дает возможность увидеть и понять 
закономерности развития литературы в целом как процесса, и как деятельности 
писателей «больших» и «малых», взращенных не только столицей, но и периферией. 
Переплетения судеб столь сложны, что выбросить что - либо, умолчать о чем - то 
или о ком - то – значит дать необъективное представление об истории литературы. 
Ю. Тынянов был прав, утверждая, что для развития литературы важна деятельность 
каждого: и корифеев, и «рядовых солдат писательского фронта». Нередко эти 
«рядовые» оказывали существенное влияние на творчество корифеев: увидев 
первыми важные тенденции времени, они давали толчок последним, которые, 
подхватив идею, развивали ее в силу своей гениальности. Например, В.Г. 
Белинский, И.С. Тургенев и другие литераторы прошлого столетия отмечали 
огромное воздействие на их мировоззрение, эстетические поиски нашего земляка 
Н.В. Станкевича. Ф.М. Достоевский свидетельствовал, что Н.Н. Страхов (уроженец 
Белгорода) – известный критик, философ и литературовед – был одним «из людей, 
наисильнейше отразившихся» в его жизни. Велико влияние поэта, философа, 
публициста и «первого декабриста» из белгородского края Владимира Раевского на 
формирование вольнолюбивых идеалов А.С. Пушкина и его интереса к истории 
России. Немалый след в журналистике XVIII века оставил белгородец – писатель, 
журналист и знаток русской истории – В.Г. Рубан, благодаря которому впервые 
россияне познакомились с произведениями Г. Державина. И.Н. Шидловский, друг 
Ф.М. Достоевского, уроженец Бирюча, оказал, по утверждению самого писателя, 
огромное развивающее воздействие в ранний романтический период жизни Федора 
Михайловича. С.Т. Славутинский – тоже наш земляк – занимал достаточно важное 
место в «Современнике» в самое трудное, критическое для журнала время (ухода из 
него Л. Толстого, И. Гончарова, И. Тургенева и др. уже известных России 
писателей). Возглавив в нем два отдела, он не разделял крайне нигилистических 
взглядов руководителей журнала и сохранил «свое лицо», призывая писателей к 
всестороннему объективному освещению действительности» [1]. 
Таким образом, преподавание литературы Белгородчины играет важную роль к 

произведениям писателей родного края. А на уроках литературы дети получают 
возможность познакомиться с творчеством литераторов региона. 
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Аннотация 
В статье содержаться результаты анализа опросов мониторинга, который ориентирован 

на обучающихся профессиональных образовательных организаций и направлен на поиск 
путей оказания эффективной помощи молодому поколению и оптимальных способов 
применения социальных механизмов адаптации на практике. 
Ключевые слова 
Трудовая деятельность, рынок труда, трудоустройство, профессиональное образование, 

профессиональная образовательная организация. 
Сфера труда – важная и многоплановая область экономической и социальной жизни 

общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее непосредственное 
использование в общественном производстве. Рынок рабочей силы, или как его еще 
называют, рынок труда, имеет принципиальную особенность – его составляющими 
являются непосредственно живые люди, которые не только выступают носителями рабочей 
силы, но и наделены специфическими особенностями: психофизиологическими, 
социальными, культурными, религиозными, политическими и др. Эти особенности 
оказывают существенное влияние на мотивацию и степень трудовой активности людей и 
отражаются на состоянии рынка рабочей силы в целом[1]. 
На базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» с 01 января 2019 года 

функционирует краевая инновационная площадка по программе «Создание модели 
оценивания готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к 
выполнению трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК», в рамках 
которой проведен мониторинг информированности обучающихся о современном рынке 
труда с целью выяснить, на сколько сейчас выпускники профессиональный 
образовательных организаций информированы о современном рынке труда. 
По состоянию на 2019 год в опросе приняли участие 132 обучающихся ПОО региона, 

которые участвовали в системе оценки готовности к трудовой деятельности: по виду 
профессиональной деятельности «Механизация сельского хозяйства» по профессии 
«Тракторист - машинист» сельскохозяйственного производства», по специальности 
«Техник - механик»; по виду профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет» по 
профессии «Кассир», по специальности «Бухгалтер». 
Проанализировав содержание заполненных анкет, и составив на основании отчеты 

можно заключить следующее: 
1. На вопрос, назвать 3 фактора, которые в наибольшей степени повлияли на выбор 

профессии / специальности при поступлении в профессиональную образовательную 
организацию, респонденты из предложенных вариантов выдели следующие наиболее 
значимые для них: 

 
Варианты ответов Количество 

респондентов, чел. 
Удельный вес 
респондентов, %  

Уровень заработной платы по выбранной 
специальности на рынке труда 

58 43,9 
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Престиж профессии (имидж) 29 23 
Реклама профессии 3 2,3 
Нежелание идти в армию 5 3,8 
Наличие спроса на специалистов на рынке 
труда 

54 40,9 

Низкий конкурс (легко поступить) 10 7,6 
Продолжение семейной традиции 12 9,1 
Возможность бесплатного обучения (в т.ч. за 
счет государства, муниципалитета, 
организации и т.д.) 

38 28,8 

Привилегии профессии / специальности 
(льготы, увеличенный отпуск и т.д.) 

9 6,8 

Возможность работы за границей 12 9,1 
Желание, собственный интерес к 
специальности 

81 61,4 

Желание / совет родителей 29 22 
Другое 2 1,5 
 
Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Факторы, в наибольшей степени, повлиявшие на выбор профессии / 

специальности при поступлении в ПОО 
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2. На вопрос, оценить, на сколько практика, которую респонденты проходили во 
время учебы, поспособствует трудоустройству после окончания профессиональной 
образовательной организации, показал следующее: 
 

Варианты ответов Количество 
респондентов, 

чел. 

Удельный вес 
респондентов, 

%  
Возможно, получить рекомендации, которые 
помогут в дальнейшем при трудоустройстве 

61  46,2 

Возможность трудоустроиться на предприятии 
/ в организации, где проходил практику  

66 50 

Практика никак не поспособствует 
трудоустройству  

8 6,1 

 
Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Результат оценки респондентов прохождения практики во время учебы,  

которая поспособствует трудоустройству после окончания ПОО 
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ответы распределились следующим образом: 
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Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Возможность работы во время получения профессионального образования  

и соответствие работы и получаемой профессии / специальности 
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Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Оценка информированности о ситуации 

на рынке труда респондентами в их регионе на момент окончания ПОО 
 
5. На вопрос, что для респондентов является самым важным и первостепенным в 

трудовой деятельности на момент окончания профессиональной образовательной 
организации, показал следующее: 

 
Варианты ответов Количество 

респондентов, чел. 
Удельный вес 

респондентов, %  
Не трудоустраиваться (пройти срочную 
службу в Вооруженных силах РФ) 

25 18,9 

Уехать жить и работать в другой регион 
/ за границу 

20 15,2 

Продолжать работать на том же месте, 
что и во время учебы 

14 10,6 

Найти работу по специальности / 
профессии (желательно 
высокооплачиваемую) в своем регионе 
в течение полугода после выпуска 

51 38,6 

Как можно скорее найти 
высокооплачиваемую работу в своем 
регионе 

21 15,9 

Другое 3 2,3 
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Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5. Важнейшие и первостепенные факторы 

 в трудовой деятельности на момент окончания ПОО 
 
6. На вопрос, как респонденты считают, какой способ (способы), приемлемы при 

поиске работы, распределились следующим образом: 
 

Варианты ответов Количество 
респондентов, 

чел. 

Удельный вес 
респондентов, 

%  
Просмотр объявлений о вакансиях (в том числе в 
сети Интернет) 

64 48,5 

Помощь образовательного учреждения 30 22,7 
Обращение в государственную службу занятости 23 17,4 
Обращение в коммерческую службу занятости 9 6,8 
Обращение к друзьям, родственникам, знакомым 36 27,3 
Использование возможностей сети Интернет 28 21,2 
Подача объявления 21 15,9 
Непосредственное обращение к работодателю 50 37,9 
Обучение в рамках целевого приема 4 3 
Самостоятельно организовывали предприятие / 
организацию (собственное дело) 

29 22 

Другое 0 0 
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Наглядно результаты ответов представлены на рисунке 6. 
 

Рисунок 6. Способы, которые приемлемы при поиске работы 
 
Проведенный контент - анализ информированности обучающихся о современном рынке 

труда, опрошенных респондентов профессиональных образовательных организаций 
показал следующе:  
 

Удельный 
вес 

респонден
тов, %  

Вариант ответа наиболее эффективный для респондентов 

 
 
61,4 %  
 
43,9 %  
40,9 %  

респонденты выделяют наиболее значимые 3 фактора, повлиявшие на 
выбор профессии / специальности при поступлении в ПОО 
желание, собственный интерес к специальности 
уровень заработной платы по выбранной специальности на рынке труда 
наличие спроса на специалистов на рынке труда 

50 %  считают, что практика, которую проходили во время учебы даст 
возможность после окончания профессиональной образовательной 
организации трудоустроиться на предприятии / в организации, где 
проходил практику 

48,5 %  считают, что самым приемлемым при поиске работы это просмотр 
объявлений о вакансиях (в том числе в сети Интернет) 
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43,2 %  работали во время получения профессионального образования, которая 
была связана с получаемой профессией / специальностью 

38,6 %  считают важным и первостепенным в трудовой деятельности на момент 
окончания ПОО найти работу по специальности / профессии (желательно 
высокооплачиваемую) в своем регионе в течение полугода после выпуска 

32,6 %  информированы о востребованных специальностях / профессиях в 
регионе, способах поиска работы и требованиях работодателей к 
соискателям 

 
Проведенное маркетинговое исследование позволило констатировать тот факт, что 

исследуемые респонденты в целом информированы о современном рынке труда, 
востребованных профессиях / специальностях, способах поиска работы и требованиях 
работодателей к соискателям. Отрадно отметить, что будущие выпускники считают 
важным и первостепенным в трудовой деятельности на момент окончания 
профессиональной образовательной организации найти работу по специальности / 
профессии в своем регионе в течение полугода после выпуска.  
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ФРАГМЕНТ ВЕБ - КВЕСТА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10 КЛАСС 

 
DEVELOPMENT WEB QUESTO ON INFORMATICS 10 CLASS 

 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «веб - квест». Представлена практическая 

разработка по теме: «Геоинформационные системы» с применением формы веб - квест. 
Данную статью можно использовать на практике в школе. 
Ключевые слова: веб - квест, интернет как глобальная информационная система. 
Annotation: the article considers the concept of "web quest". Practical development on the topic: 
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«Веб - квест» - относительно новая форма организации урока в российской школе. 
Использование данной формы работы уже хорошо себя зарекомендовало в практике. 
«Quest» с английского – это целенаправленный поиск [3,20], который может быть связан с 
приключением или игрой. «Web» с английского – страница в интернете, поиск на 
страницах в интернете.  

 В совокупности «веб - квест» - это поиск в сети «Интернет» с возможностью 
использования игровых форм [1,10].  
Для использования и создания веб - квеста необходимо: 
1. Доступ к компьютеру; 
2. Средства подключения к интернету; 
3. Адрес электронной почты. 
Организации урока в форме веб - квеста следует знать структуру данной формы работы. 

В методической литературе были выделены основные элементы веб - квеста [2,29]. 
Рассмотрим их: 
1. Вступление (название, выбор истории); 
2. Центральное задание (итоговый результат работы ученика); 
3. Список информационных ресурсов; 
4. Роли (конкретные задания для каждого ученика); 
5.Описание критериев и параметров оценки веб - квеста. 
В качестве примера, приведен фрагмент веб - квеста по информатике 10 класс на тему: 

«Интернет как глобальная информационная система». 
Учитель: Здравствуйте ребята, нам пришло электронное письмо, зайдите к learnis. 

Наберите номер веб - квеста 186860, давайте прочтем задание. (Рисунок №1) 
 

 
Рисунок№1 

 
Учитель: Нам нужно выбраться из комнаты и доставить письмо. Как вы считаете, Алла 

Петрова до сих пор проживает в городе Шадринск? Если да, то как мы можем это 
проверить? 
Ученики: Найти по интернету. 
Учитель: В каком году закончилась великая отечествественная война? Сколько 

приблизительно лет Алле Петровой? 
Ученики: В 1945 году. Старше 75 лет. 
Учитель: Чтобы выбраться из комнаты и найти Аллу Петрову, я вам предлагаю 

разделиться на группы по 4 человека, на каждое задание будет отводиться 7 минут, если 
группа выполняет больше положенного времени, то количество баллов уменьшается в два 
раза, максимальное количество баллов 10. 
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Задания веб - квеста: 
 

 
Рисунок№2 

 

 
Рисунок№3 

 

 
Рисунок №4 

 
 После того, как учащиеся проходят все задания по веб - квесту, ученики находят 

страницу вымышленного персонажа и передают письмо. В случае отсутствия ученика на 
уроке, задание можно выполнить дома. 

 Применение сервисов в образовательном процессе позволяет вовлечь учащихся в 
творческую познавательную деятельность и построить урок веб - квеста. Таким образом, 
веб - квест учит находить необходимую информацию, осуществлять ее анализ, 
систематизацию и решать поставленные задачи. Использование веб - квеста способствует: 
повышению мотивации обучения; формированию информационно - коммуникативной 
компетентности; устранению психолого - педагогических барьеров; повышению 
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личностной самооценки; развития личностных качеств; формированию навыков работы в 
команде; формированию навыков публичных выступлениях. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблема выбора профессии учащимися, 

особенности профориентационной работы в школе. 
Ключевые слова: профессиональная ориентация, выбор профессии, профессиональная 

адаптация. 
Задумываться о будущем роде деятельности дети начинают уже с раннего возраста. Уже 

с детства ребенок пробует себя в разных социальных ролях, знакомится со многими 
профессиями. Чаще всего такое познание происходит в форме игры. Однако определение 
профессией происходит, главным образом, по окончании школы. 
На сегодняшний день данная проблема является очень актуальной, так как наблюдается 

сильная конкуренция на рынке труда. Не потеряться, правильно найти свою профессию 
достаточно сложно, особенно человеку еще только оканчивающему школу. Он должен 
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остановить свой выбор на профессии, важной для него, нужной обществу и 
соответствующей запросам и интересам рынка труда. И для того, чтобы помочь в этом 
нелегком деле ведется профориентационная работа. Средняя общеобразовательная школа 
является базисом в профессиональной ориентации учащихся. Здесь школьникам должны 
быть созданы все условия для ознакомления с профессиями, нахождению своего рода 
деятельности. Итак, профориентационная работа в школе подразумевает: 1) ознакомление 
учащихся с рынком труда, атласом новых профессий, уделяя большое внимание 
востребованным на сегодняшний день и в будущем профессиям; 2) проведение различных 
тестов на определение профессиональной направленности, анализ результатов.  
В целом, профориентационная деятельность находится в тесной связи с психическими 

процессами учащихся, способствуя формированию всесторонне развитой личности.  
Нужно помочь учащимся в приобретении компетенций, необходимых для выполнения 

выбранных школьником видом трудовой деятельности. Нужно ознакомить с требованиями, 
предъявляемыми конкретными профессиями к объему знаний общеобразовательных 
предметов, а также с характером работы будущих специалистов. Консультация учащихся в 
отношении предлагаемых рынком труда профессий, информация об учебных заведениях, в 
которых можно овладеть выбранными специальностями; помочь школьнику адекватно 
оценивать свои материальные возможности, соответствие профессии с индивидуально - 
психологическим особенностями, способностями личности – это та помощь, которую 
школьники получают от учителей. На сегодняшний день школьником предоставляются 
возможности для более детального изучения профессий: конкурс рабочих профессий 
WorldSkills, дни открытых дверей в различных предприятиях, так называемые учебные 
комбинаты. В последнем, обучающемуся дают базу, предлагают освоить азы выбранной 
профессии. По окончании обучения он получает свидетельство о приобретенной 
профессии. Все эти мероприятия проводятся с целью правильного нахождения своего 
места в жизни, профессиональной адаптации школьников. В старших классах социальная 
адаптация занимает важное место в процессе профессионального самоопределения. 
Именно на этом этапе происходит оценка всех положительных и отрицательных сторон 
предшествующей профессиональной ориентации, выявляются новые интересы, жизненные 
установки. Поэтому профессиональную адаптацию можно считать своеобразным 
критерием результативности профориентационной работы учебного заведения [1]. 
Проблема важности выбора будущей профессии для дальнейшего самоопределения 

рассматривалась такими психологами, как Э.Ф. Зеер, Д.А. Леонтьев, А.И. Смирнов, А.П. 
Чернявская и др. По мнению В.Г. Каташева, правильный выбор рода деятельности является 
залогом будущей положительной социальной адаптации, которая помогает в 
самореализации человека. Все это ведет к удовлетворенности своей профессиональной 
деятельностью, что, главным образом, сказывается на увеличении производительности 
труда. Неверный выбор профессии может привести к достаточно печальным последствиям: 
кризисам, связанным с неудовлетворенностью своей работой, спаду производительности 
труда, ухудшению межличностных отношений, разочарованностью в жизни вообще. 
Именно поэтому нельзя недооценивать значимость исследований проблемы осознанного 
выбора профессии [2]. 
Главной задачей на сегодняшний день является подготовка учащихся по конкретной 

специальности, способствование формированию личности, обладающей хорошей 
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социальной мобильностью, адекватно оценивающий при выборе будущей профессии свои 
возможности. Таким образом, целью профессиональной ориентации является оказание 
учащимся помощи в принятии решения о выборе профиля обучения. Ведь сейчас 
государство нуждается в хороших специалистах, в талантливых профессиональных 
рабочих, способных принести пользу обществу. 
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Аннотация 
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Повсеместное внедрение онлайн обучения вносит в нашу жизнь новые реалии, 

предлагает новые вызовы и требует многоаспектного анализа при любых попытках дать 
ему какую - то оценку. 
Онлайн обучение внедряется на всех уровнях образовательной системы, начиная от 

начальной школы до высшего профессионального образования. На каждом из этих 
уровней, да и пожалуй на каждом из направлений, например, профессионального 
образования есть свои особенности. Наиболее очевидными они являются в изучении, 
скажем, естественнонаучных дисциплин, там, где мы можем себе представить процесс 
обучения студентов в лабораториях, специально оборудованных классах, или (если 
говорим о подготовке музыкантов и дирижеров) - в учебных (малых) концертных залах и 
прочее. То есть при подготовке врачей, ветеринаров, музыкантов, физиков и так далее. 
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Но и на других направлениях есть очень серьёзные изменения и очень интересные 
моменты, которые привносит внедрение онлайн обучения, хотя на этих направлениях 
возможно они и не так очевидны, особенно на первый взгляд. Но по мере того, как мы 
окунулись в действительности онлайн - образования, очень многие вещи для нас изменили 
своё значение, произошло резкое смещение акцентов. Казалось бы обычные, обыденные 
вещи, рутина образовательного процесса, с которой преподаватели и обучающиеся 
сталкивались ежедневно, оказывается, таили в себе много интересного, сложного. Иными 
словами, новый формат образования, переход в онлайн (а в условиях ситуации с 
короновирусом он имел тотальный и авральный характер) требует серьезной перестройки, 
как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. 

 Как уже упоминалось ранее, анализ особенностей онлайн обучения требует 
пристального внимания к множеству аспектов и факторов. В настоящей статье остановимся 
на некоторых, основных из них. При этом каждый аспект будем рассматривать с точки 
зрения его воздействия и вызовов, которые он генерирует как для преподавателя 
(обучающего), так и студента (обучающегося). 

1. Методические и методологические аспекты. Обеспечение дисциплины необходимыми 
методическими единицами - что это для студента? Удобный электронный учебник, 
который можно на прочесть непосредственно перед экзаменом и быстро написать тест, или 
вообще использовать его как удобную шпаргалку для написания теста, - или это 
разнообразный материал, который позволит студентам всесторонне исследовать изучаемые 
вопросы, привлекая различные точки зрения, соединяя теоретические и практические 
аспекты, развивая его критическое мышление и способность к анализу? 

 Какие трудности мы здесь встречаем для преподавателя? Насколько детально должен 
быть прописан курс? Какова вариативность форматов, в которых предоставляется 
информация студенту (аудиальная (подкасты), визуальная, аудиовизуальная (видео), 
текстовая)?  
И очень актуальный вопрос - это право на интеллектуальную собственность, которую 

создаёт преподаватель, разрабатывая курс. Что происходит с теми методическими 
материалами, которые он создал и передаёт, скажем, в университетскую базу электронных 
курсов? Чаще всего они становятся собственностью университета, и в условиях, когда 
контракты с преподавателями заключаются на год, преподавателю грозит ситуация, когда 
его просто используют, заставляют проработать курс, забирают материал и отправляют 
восвояси. А дальше студенты сами могут учиться онлайн, под присмотром тьютора, 
который курирует 10 и больше курсов. Количество ставок в университете можно легко 
сокращать. 

 Что это означает для студентов? Для студентов переход на онлайн обучение 
предполагает прежде всего колоссальное, в разы, увеличение часов самостоятельной 
работы и готовность к тому, чтобы работать в новых системах контроля их знаний, 
которые, кстати, пока ещё не готовы и поэтому (пока) остаётся очень большая вероятность 
того, что задания будут выполняться за обучающихся кем - то и это трудно проследить 
даже при выполнении экзаменационного задания онлайн (в том числе в формате онлайн 
конференции) [4; 3].  
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2. Техническое обеспечение: наличие соответствующей техники и оборудования как у 
преподавателя, так и у студента, наличие доступа в интернет, качество интернет - 
соединения, доступность всего этого по цене для участников образовательного процесса. 
Официальная статистика говорит нам о том, что россияне вполне обеспечены всем 

необходимым. Так, например, по ее данным, в настоящее время в России насчитывается 
109,5 млн интернет - пользователей, что выводит ее на 8 - е место в рейтинге среди 
крупнейших стран мира и позволяет предположить, что абсолютное большинство семей с 
детьми обеспечены связью [5].  

 Прошедший опыт нескольких месяцев онлайн занятий показывает, что большинство 
студентов выходят на онлайн - конференции (то есть на онлайн занятия) со своих 
телефонов, функционал которых не всегда позволяет в полном объёме использовать 
различные формы активности и взаимодействий по линии студент - студент и студент - 
преподаватель и естественно снижает эффективность образовательного процесса.  
Актуальным становятся вопросы, связанные с тем, что имеющаяся в распоряжении и 

преподавателей и студентов техника используется в разы активнее, чем это предполагалось 
изначально, когда они её приобретали. Износ этой техники и потребность в ее замене и 
приобретении новой становятся тоже очень актуальными и натыкаются на определенные 
финансовые ограничения. 

3. Медиаграмотность. Насколько хорошо преподаватели и студенты владеют знаниями и 
навыками по использованию достижений современных технологий в образовательном 
процессе? На первый взгляд кажется, что мы все обладаем так называемой медийной 
грамотностью на высоком уровне, поскольку гаджеты занимают устойчиво большую роль 
в нашей жизни. Мы практически не выпускаем телефонов из рук, большое количество 
информации мы получаем опять же из телефона и Интернета.  
По данным международной организации We Are Social, представленным в докладе 

Digital 2020, РФ попала в топ - 15 стран, наиболее зависимых от интернета, — средний 
россиянин проводит в онлайне 7 часов 17 минут в день. К слову, среднестатистический 
пользователь интернета в возрасте от 16 до 64 лет проводит онлайн 6 часов 43 минуты 
ежедневно. Это означает 100 дней беспрерывного использования интернета в течение года. 
Если представить, что каждый человек тратит на сон 8 часов в день, то получается, что 40 
% нашего бодрствования проходит в сети [2]. 
Однако все это совершенно не означает, что мы легко, свободно и эффективно можем 

использовать современные образовательные онлайн технологии. К сожалению, это касается 
и преподавателей, и студентов. Преподаватели оказались внезапно погруженными в новую 
реальность. Они вынуждены внезапно и достаточно быстро осваивать новые 
образовательные технологии. И ровно в таком же положении оказались в студенты 
И те и другие испытывают серьезные трудности и проблемы психологического 

характера, связанные с переизбытком информации и перераспределением её по каналам 
восприятия. Отсюда новые актуальные вопросы - это способы взаимодействия 
преподавателя и студента на занятии и после него [1; 3]. 
И отдельные вопросы, которые еще требуют своей проработки - это способы контроля 

работы студентов в течение семестра, выполнения ими промежуточных и итоговых 
аттестационных работ и экзаменов. Единого ответа ни у мирового сообщества, ни у 
российских практиков пока нет. Но надеемся, что жизнь расставит всё на свои места и мы 
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придём к наиболее оптимальному и эффективному способу организации новых 
образовательных реалий. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются роль ИКТ в реализации инновационной программы в системе 

среднего профессионального образования. 
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технологии. 
Особенностью нового взгляда на решение проблем информатизации образования 

является поиск подходов к профессиональному и личностному развитию человека и тому, 
как должно измениться содержание образования, формы и методы его организации для 
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совершенствования качества профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Применение информационно - коммуникационных технологий обусловлено рядом 
факторов: 
Во - первых, внедрение информационно - коммуникационных технологий в образование 

существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и 
социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного 
человека другому. 
Во - вторых, современные информационно - коммуникативные технологии, повышая 

качество обучения и образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться 
к окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает каждому 
человеку возможность получать необходимые знания как сегодня, так и в будущем 
постиндустриальном обществе. 
В - третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является 

важным фактором создания системы образования, отвечающей процессу реформирования 
традиционной системы образования в свете требований современного индустриального 
общества. 
Любая инновационная деятельность в современном мире не может обойтись без 

применения информационных технологий, необходима информационная система, которая 
позволит проводить тестирование, загрузку заданий и результатов.  
В ходе реализации инновационной программы «Создание модели оценивания 

готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению 
трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК» выбор был сделан в пользу 
системы дистанционного обучения (СДО) Moodle.  
Система дистанционного обучения (СДО) Moodle проектировалась в соответствии с 

педагогикой социального конструктивизма, которая включает совместную работу, 
активное учение, критическую рефлексию. Простой, эффективный, совместимый с 
большинством браузеров интерфейс не требует специальных навыков.  
На базе системы Moodle создан и структурирован сайт инновационной программы 

«СОГОТ». На котором осуществляется регистрация обучающихся и прохождения 
квалификационных испытаний в режиме онлайн: тестирование, выполнение практических 
заданий, а также формирование персональной страницы обучающегося на сайте Системы. 
Персональная страница обучающегося размещена в разделе Банк профилей и содержит: 
личное дело, информацию о результатах прохождении квалификационных испытаний, 
индивидуальные анкеты психологических и маркетинговых исследований.  

 Использования ИКТ технологий как в образовательном процессе , так и в процессе 
реализации инноваций – это требование современности, т.к. на данный момент практически 
каждая профессия, сопряжена с применением информационных технологий и требования 
работодателей к молодым специалистам в этой части компетенций повышаются.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме предупреждения неуспеваемости школьников. 

Рассматриваются причины возникновения неуспеваемости учащихся, выделяются 
способы, ориентированные на предупреждение неуспеваемости и приводятся фрагменты 
урока по информатике в 6 классе. В статье описывается применение обращения к 
жизненному опыту в процессе обучения информатике.  
Ключевые слова 
Неуспеваемость, причины неуспеваемости, предупреждение неуспеваемости и 

обращение к жизненному опыту. 
Одной из актуальных проблем изучения школьного курса предмета «Информатика» на 

сегодняшний день является работа по предупреждению неуспеваемости учащихся. Особое 
внимание в статье хочется уделить причинам и способам предупреждения неуспеваемости.  
По словам И.В. Дубровиной неуспеваемость – это несоответствие подготовки учащихся 

обязательным школьным требованиям в усвоении знаний, развитии умений и навыков, 
формировании опыта в творческой деятельности [4]. 
Понятие «предупреждение неуспеваемости» Н.А. Добролюбов в своих трудах 

раскрывает, как всестороннее изучение школьника, причин его отставания и 
предугадывание обстоятельств, предшествующие неуспеваемости [2]. 
Знание причин помогает учителю предупредить и предугадать неуспеваемость 

учащихся. 
Выясним причины возникновения неуспеваемости. 
В своей выпускной квалификационной работе, проведя контент - анализ выявлены 

основные причины и признаки неуспеваемости ученика по предмету, которые являются 
началом возникновения неуспеваемости: 

1. Метапредметные результаты, которые включают в себя следующие признаки:  
1.1. Затруднения в осуществлении мыслительных операций; 
1.2. Несформированность приёмов самостоятельной работы; 
1.3. Недостаточно сформированные регулятивные действия; 
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1.4. Неумение осуществлять самоконтроль; 
1.5. Неумение самостоятельно придумывать ответы на задания; 
1.6. Неумение выполнять задания без алгоритма; 
1.7. Неумение применять знания в практической деятельности; 
1.8. Затруднения в воспроизведении изученного материала. 
2. Личностные результаты, включающие в себя признаки: 
2.1. Неправильно сформировано отношение к обучению; 
2.2.  Непонимание общественной значимости учебной деятельности; 
2.3. Нет интереса к получению знаний; 
2.4. Затруднение в оценивании своей деятельности;  
2.5.  Затруднение ответить на вопрос, что нового узнал из пройденного материала; 
2.6.  Неумение формулировать, в чём состоит трудность темы; 
2.7.  Затруднение у учащегося реагировать эмоционально на свои успехи и неудачи; 
2.8. Невнимательность ученика и др.. 
3. Обученность, содержащая следующие причины: 
3.1.  Неумение использовать знания в практической деятельности; 
3.2.  Затруднения в воспроизведении изученного ранее материала; 
3.3.  Наличие у ученика пробелов в знаниях по информатике.  
Работа по предупреждению неуспеваемости подразумевает, что учитель своевременно 

заметит причину неуспеваемости ученика и примет необходимые меры по ее 
предупреждению.  
Проблемы предупреждения неуспеваемости описываются в монографии Ю. К. 

Бабанского «Оптимизация процесса обучения» [1]. Автор повествует в ней о способах 
предупреждения неуспеваемости учащихся, которые рекомендуется использовать на уроке:  

1. Обращение к жизненному опыту. 
2. Проблемные ситуации. 
3. Разумные сочетания индивидуальной, фронтальной, групповой, парной формы 

работы. 
4. Дидактические игры. 
5. Рефлексивные методы. 
6. Устный опрос. 
7. Письменные формы работы. 
8. Нетрадиционные формы урока (урок - игра, урок - путешествие, урок - сказка и 

т.д.). 
9. Решение занимательных и творческих заданий. 
10. Ситуации успеха. 
11. Исследовательские и практико - ориентированные проекты. 
12. Методы стимулирования и мотивации ученика (похвала, подбадривание) и т.п. 
Рамки статьи не позволяют рассмотреть все способы предупреждения неуспеваемости 

учащихся, поэтому рассмотрим пример использования обращения к жизненному опыту на 
уроке информатики в 6 классе. 
Первоначально, нужно определить, что же такое обращение к жизненному опыту. 

Главная идея этого способа предупреждения неуспеваемости заключается в том, что 
учитель обсуждает с учениками известные жизненные ситуации, которые знакомы им. 
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Понимание темы по информатике с помощью обращения к жизненному опыту помогает 
при изучении предлагаемого материала.  
Обращение к жизненному опыту или ситуации позволяет ученикам увидеть 

применяемость знаний в практической деятельности, помогает осознать значимость 
изучаемого материала. Учащиеся с помощью данного способа предупреждения 
неуспеваемости понимают, что знания им пригодятся в дальнейшей жизни.  
Хочется заметить, что обращение к жизненному опыту школьников всегда 

сопровождается анализом собственных действий. Необходимо отметить, ситуация, 
приводящаяся ученикам должна быть реалистичной и жизненной. 
Рассмотрим пример использования обращения к жизненному опыту на уроках 

информатики в 6 классе.  
Фрагмент урока по теме «Информационные модели». 
Учитель: У вас есть любимая игрушка? Расскажите о ней. 
Ученики: Отвечают. 
Учитель: Подумайте, а зачем родители давали вам игрушки? 
Ученики: Для того, чтобы мы смогли узнать, как устроен тот или иной объект. 
Учитель: Правильно. А о каких свойствах реальных объектов можно узнать по 

игрушкам?  
Ученики: О форме, о назначении, о возможностях. 
Учитель: Как вы уже заметили и поняли, игрушки – это не просто объекты, а 

заместители реальных предметов. Они обладают некоторыми свойствами реальных 
объектов и могут помочь в познании окружающего мира. Сегодня мы с вами познакомимся 
с темой «Информационное моделирование». Как вы понимаете, что такие моделирование? 
Ученики: Отвечают. 
Учитель: Моделирование – это создание моделей, предназначенных для исследования 

объектов, процессов и явлений. 
Учитель: Как вы думаете, что такое «Модель»? 
Ученики: Отвечают. 
Учитель: Если все ваши ответы собрать в одно целое, то получится, что модель – это 

упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального объекта. 
Исходный объект называется прототипом или оригиналом.  
Учитель: Для лучшего понимания данной темы рассмотрим примеры из жизни. Глобус 

является моделью земли, манекены в магазинах – моделью человека, макеты зданий, 
мостов, парков и т.д. также являются моделями. Вспомните, с какими моделями вы 
встречались в детстве? 
Ученики: игрушечные машинки, самолёты, кораблики, куклы и так далее. 
Учитель: Вот видите, вы с самого детства уже познакомились с понятием модели. 

Ответьте на такой вопрос: Как вы думаете, зачем строятся модели? 
Ученики: для представления каких - либо объектов, явлений; для объяснения известных 

фактов с помощью моделей, для прогнозирования и так далее. 
Учитель: Вы все правильно перечислили. Вернемся к нашей сегодняшней теме. Что же 

такое информационные модели? 
Ученики: Отвечают. 
Учитель:Запишем определение информационной модели. Информационная модель – это 

набор признаков, содержащий всю необходимую информацию об исследуемом объекте 
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или процессе. Все названия свойств в информационных моделях – это всегда знаковые 
элементы. Приведите примеры информационных моделей. 
Ученики: Рисунок, формула, схема, графики, чертежи и многое другое. 
Учитель: Информационные модели нужны для описания внешнего вида дома. Для 

построения бассейна на приусадебном участке нам необходимы знакомые 
информационные модели (формулы). Информационную модель можно использовать даже 
в создании видеофильма.  
С помощью такого способа предупреждения неуспеваемости, как обращение к 

жизненному опыту, ученики наиболее точно улавливают главную идею темы и тем самым, 
процент неуспеваемости становиться меньше. Необходимо учителю предугадать 
затруднения по теме у ученика и использовать для ее предупреждения различные способы, 
описанные выше в статье.  
Предупредить причины неуспеваемости легче, чем преодолевать их. Учащиеся, 

нуждающиеся в помощи, требуют особого внимания от учителей. Но необходимо 
отметить, что неуспеваемость обучающихся не носит массовый характер, а лишь единицы 
сталкиваются с этим. И именно поэтому, самым главным моментом в работе учителя 
является своевременно заметить и выявить причину этих трудностей, то он сможет оказать 
эффективную работу для её предупреждения. 
Таким образом, рассмотренные в статье причины возникновения неуспеваемости и их 

признаки позволяют сделать вывод, что данная проблема с предупреждением 
неуспеваемости остается актуальной на сегодняшний день.  
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ОЦЕНКА УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА В АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ 
ОЦЕНИВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация  
В статье дана оценка готовности обучающихся к трудовой деятельности в соответствии с 

реальными запросами рынка труда в разрезе профессиональных образовательных 
организации - участников реализации инновационной программы. В основу оценки 
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положены реальные исследования готовности обучающихся региона к выполнению 
трудовых функций обозначенных в профессиональных стандартах соответствующих 
профессий и специальностей. 
Ключевые слова 
Профессиональная образовательная организация, модель, вид профессиональной 

деятельности, профессия, специальность, готовность к трудовой деятельности, апробация, 
квалификационные испытания, структура, результативность. 

 
Апробации модели оценивания готовности обучающихся к трудовой деятельности 

(далее - Апробация) организована на базе ГБПОУ КРК «Интеграл» в рамках реализующего 
этапа краевой инновационной программы по теме «Создание модели оценивания 
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению 
трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК» (далее - Программа).  
В партнерскую сеть реализации Программы вошли 11 профессиональных 

образовательных организаций (далее - ПОО) региона. В 2019 году в Апробации приняли 
участие обучающиеся 6 ПОО региона: 

1. ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» (ГБПОУ КРК 
«Интеграл») 

2. ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»(ГБПОУ АСК) 
3. ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» (ГБПОУ НСХТ) 
4. ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления» 

(ГБПОУ ГТМАУ) 
5. ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж» (ГБПОУ 

НРПК) 
6. ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

М.И.Платова»(ГБПОУ ГСТ М.И.Платова) 
Апробация организована по двум видам профессиональной деятельности «Механизация 

сельского хозяйства» и «Бухгалтерский учет». При этом квалификационные испытания 
проведены по специальности «Техник - механик» и профессии «Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства», а также по специальности «Бухгалтер» и профессии 
«Кассир». 
Информация, характеризующаяпроцесс Апробации и его результативность по ПОО за 

2019 год представлена в таблицах1 - 4. 
 

Таблица 1 
Структура участия обучающихся в Апробации по ПООза 2019 год 

№ 
п / п 

Наименование ПОО Количество  
обучающихся, чел. 

Удельный 
вес, %  

1.  ГБПОУ «Курсавский региональный 
колледж «Интеграл» 

84 48,28 

2.  ГБПОУ «Александровский 
сельскохозяйственный колледж» 

28 16,09 

3.  ГБПОУ «Новотроицкий 
сельскохозяйственный техникум» 

15 8,62 
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48,28 

16,09 

8,62 

11,49 

9,77 
5,75 

ГБПОУ  «Курсавский 
региональный колледж 
«Интеграл» 
ГБПОУ  «Александровский 
сельскохозяйственный колледж» 

ГБПОУ  «Новотроицкий 
сельскохозяйственный   
техникум» 
ГБПОУ «Георгиевский техникум 
механизации, автоматизации и 
управления» 
ГБПОУ «Нефтекумский 
региональный политехнический 
колледж» 
ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум 
М.И.Платова» 

4.  
ГБПОУ «Георгиевский техникум 
механизации, автоматизации и 
управления» 

20 11,49 

5.  ГБПОУ «Нефтекумский региональный 
политехнический колледж» 

17 9,77 

6.  
ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум 
М.И.Платова» 

10 5,75 

Итого 174 100,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1Структура участия обучающихся в Апробации по ПОО за 2019 год 
 

Таблица 2 
Структура участия обучающихся в Апробации по ПОО 

в разрезе специальностей / профессий за 2019 год 
№п 
/ п 

Наименование ПОО Количество  
обучающихся, 
чел. 

Удельный 
вес, %  

Техник - механик 
1.  ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл 
23 13,22 

2.  ГБПОУ «Александровский 
сельскохозяйственный колледж» 

4 2,30 

Итого 27 15,52 
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 

1.  ГБПОУ «Курсавскийрегиональный колледж 
«Интеграл» 

31 17,82 

2.  ГБПОУ «Александровский 
сельскохозяйственный колледж» 

24 13,79 
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3.  ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный 
техникум» 

15 8,62 

4.  ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления» 

20 11,49 

5.  ГБПОУ «Нефтекумский региональный 
политехнический колледж» 

17 9,77 

Итого 107 61,49 
Итого по ВПД  77,01 

Бухгалтер 
1.  ГБПОУ «Курсавскийрегиональный колледж 

«Интеграл» 
15 8,62 

2.  ГБПОУ «Григорополисский 
сельскохозяйственный техникум 
М.И.Платова» 

10 5,75 

Итого 25 14,37 
Кассир 

1.  ГБПОУ «Курсавскийрегиональный колледж 
«Интеграл» 

15 8,62 

Итого 15 8,62 
Итого по ВПД  22,99 
Всего 174 100,0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.2Структура участия обучающихся в Апробации по ПОО  
в разрезе специальностей / профессий за 2019 год 
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Таблица 3 
Результативность Апробации по ПОО  

а 2019 год 
№п 
/ п 

Наименование ПОО Общая 
численность 
обучающихс
я, 
принявших 
участие в 
квалификаци
онных 
испытаниях,
чел. 

Численност
ь 
обучающих
ся, успешно 
прошедших 
квалификац
ионные 
испытания, 
чел. 

Уровень 
результат
ивности, 
%  

Откл. от 
среднего 
уровня 
результативн
ости , %  

1.  ГБПОУ «Курсавский 
региональный 
колледж «Интеграл» 

84 34 40,48 7,73 

2.  ГБПОУ 
«Александровский 
сельскохозяйственны
й колледж» 

28 7 25,00  - 7,75 

3.  ГБПОУ 
«Новотроицкий 
сельскохозяйственны
й техникум» 

15 1 6,67  - 26,08 

4.  ГБПОУ 
«Георгиевский 
техникум 
механизации, 
автоматизации и 
управления» 

20 5 25,00  - 7,75 

5.  ГБПОУ 
«Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж» 

17 3 17,65  - 15,1 

6.  ГБПОУ 
«Григорополисский 
сельскохозяйственны
й техникум 
М.И.Платова» 

10 7 70,00 37,25 

Итого 174 57 32,75  -  
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Рис.3Результативность Апробации по ПОО за 2019 год 
 

Таблица 4 
Результативность Апробации по ПОО в разрезе специальностей / профессий за 2019 год 
№п 
/ п 

Наименование ПОО Общая 
численност
ь 
обучающих
ся, 
принявших 
участие в 
квалификац
ионных 
испытаниях
,чел. 

Численност
ь 
обучающих
ся, успешно 
прошедших 
квалификац
ионные 
испытания, 
чел. 

Уровень 
результати
вности, %  

Откл.от 
среднего 
показателя 
по ВПД, 
%  

Техник - механик  
1.  ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж 
«Интеграл 

23 2 8,70  - 11,45 

2.  ГБПОУ «Александровский 
сельскохозяйственный 
колледж» 

4 3 75,00 54,85 

Итого 27 5 18,51  -  
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства  

1.  ГБПОУ 
«Курсавскийрегиональный 
колледж «Интеграл» 

31 9 29,03 8,88 

2.  ГБПОУ «Александровский 
сельскохозяйственный 
колледж» 

24 4 16,67  - 3,48 

3.  ГБПОУ «Новотроицкий 
сельскохозяйственный 
техникум» 

15 1 6,67  - 13,48 
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4.  ГБПОУ «Георгиевский 
техникум механизации, 
автоматизации и 
управления» 

20 5 25,00 4,85 

5.  ГБПОУ «Нефтекумский 
региональный 
политехнический 
колледж» 

17 3 17,65  - 2,5 

Итого 107 22 20,56  -  
Средний показатель результативности по ВПД 20,15  -  

Бухгалтер  
1.  ГБПОУ «Курсавский 

региональный колледж 
«Интеграл» 

15 10 66,67  - 8,33 

2.  ГБПОУ 
«Григорополисский 
сельскохозяйственный 
техникум М.И.Платова» 

10 7 70,00  - 5,00 

Итого 25 17 68,00  
Кассир  

1.  ГБПОУ «Курсавский 
региональный колледж 
«Интеграл» 

15 13 86,67 11,67 

Итого 15 13 86,67  -  
Средний показатель результативности по ВПД 75,00  -  
 Всего 174 57 32,75  -  

 

Рис.4 Результативность Апробации по ПОО  
в разрезе специальностей / профессий за 2019 год 

 
Опираясь на данные таблиц 1 - 4 можно заключить следующее: 
1. Модель оценивания готовности обучающихся к трудовой деятельности в 2019 году 

запущена в апробацию в сетевом формате. 
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2. В Апробации в октябре - декабре 2019 года приняли участие 174 обучающихся из 6 
ПОО. 

3. Наибольшее число обучающихся принявших участие в Апробации представляло 
ГБПОУКРК «Интеграл» - 84 человека или 48,27 % от общего числа участников 
инновационной программы, наименьшее число участников Апробации представили 
ГБПОУ ГСТ М.И.Платова - 10 человек или 5,75 % . 

4. Общая результативность Апробации составила 32,75 % , то есть только каждый 
третий обучающийся успешно прошел квалификационные испытания.  

5. При этом, только обучающиеся двух ПОО показали общую результативность выше 
среднего уровня, это обучающиеся ГБПОУ КРК «Интеграл» и обучающиеся ГБПОУ ГСТ 
М.И.Платова, превышение среднего показателя результативности составило 7,73 % и 37.25 
% соответственно. 

6. Наиболее высокие показатели результативности в квалификационных испытаниях 
по специальности «Техник - механик» продемонстрировали обучающиеся ГБПОУ АСК - 
75,00 % , по профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» - 
обучающиеся ГБПОУ КРК «Интеграл» - 29,03 % ,по специальности «Бухгалтер» - 
обучающиеся ГБПОУ ГСТ М.И.Платова - 70,00 % , по профессии «Кассир» - обучающиеся 
ГБПОУ КРК «Интеграл» - 86,67 % . 

7. Если обратиться к анализу результативности прохождения квалификационных 
испытаний по профессиям и специальностям в сравнении со средними показателями по 
ВПД, то следует констатировать, что по специальности «Техник - механик» средний 
показатель превышен обучающимися из ГБПОУ АСК на 54,85 % ,по профессии 
«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» - обучающимися ГБПОУ 
ГТМАУ на 4,85 % , по профессии «Кассир» - обучающимися ГБПОУ КРК «Интеграл на 
11,67 % . 
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

«Я тысячу раз убеждён, что трудовое воспитание начинается за партой, за книгой –  
это главный и самый  сложный станок, овладеть которым  не так просто»  

В.А.Сухомлинский 
 

Воспитание - охватывает те аспекты воспитательного процесса, где формируются 
трудовые действия, складываются производственные отношения, изучаются орудия труда 
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и способы их использования. Труд в процессе воспитания выступает и как ведущий фактор 
развития личности.[2] 
И.Г Песталоци писал: «Воспитание и только воспитание – цель школы».Оно призвано 

обеспечить развитие и духовное обогащение личности. Педагогический процесс может 
стать действительно воспитательным только в том случае, если он помогает ребенку 
познавать себя как личность, помогает становлению человека. 
Задачи воспитания, решаемые на уроках технологии, можно в общем плане 

сформулировать следующим образом: 
1.Этическое воспитание – воспитание чувства прекрасного, общей культуры личности и 

труда. 
2.Воспитание творческого начала личности, инициативного отношения к делу, 

свободной импровизации. 
3.Воспитание нравственных и правовых качеств. 
Трудовая деятельность – основное условие для развития профессиональных 

способностей. А отличительной чертой образовательной области «Технология» является ее 
практическая направленность, что позволяет соединить теорию с практикой, соотносить 
возможности учащихся, их умения и навыки в определенных областях деятельности с 
требованиями различных профессий. 
Учителю необходимо помнить, что воспитательный эффект его уроков во многом 

зависит то того, как полученные учащимися знания и умения могут быть использованы 
ими на практике. Большие возможности для развития эстетического вкуса учащихся 
заложены в работе по приготовлению фигурных изделий из теста. Начиная эту работу, 
учитель должен рассказать школьникам о том, что декоративные фигурки из теста 
выпекались народными умельцами с давних времен во многих странах. Они были 
обязательным элементом народных празденств. В дальнейшем такие фигурки утратили 
обрядовое значение и их стали выпекать для детей, украшая цветной глазурью. 
В процессе работы с пищевыми продуктами учитель должен приучать школьников к 

мысли о том, что красиво оформлять кулинарные блюда следует не только к праздничному, 
но и повседневному столу. Это вырабатывает стремление постоянно создавать вокруг себя 
красоту, способствует развитию хорошего вкуса, умения аккуратно вести себя за столом. 
Программа технологии предусматривает формирование нравственных представлений о 
смысле и красоте вещей и о самих правилах и требованиях, которые следует учитывать при 
их производстве и использовании. Приобщаясь к разработке красивых вещей, школьники 
учатся думать о связи человека и создаваемой им культурной среды обитания с единой и 
гармоничной природой, о том, что мир вещей неразрывно связан с человеком, а потому 
вещи несут информацию о нем. Методической основой организации деятельности детей 
является творческий метод дизайна, поскольку он соединяет в себе как инженерно - 
конструкторский аспект, так и художественно - эстетический. Таким образом, с учетом 
новой концепции по - новому выглядят и основные задачи курса технологии: 

 - формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с 
его искусственно создаваемой предметной средой;  

 - формирование эстетического восприятия и оценки вещей и явлений; 
 - развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции. 
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 Нельзя превращать предмет в ремесленнический, сводя его к обучению элементарным 
работам в домашнем быту и обучению шитью. Ведь это не урок кройки и шитья! Работа 
учителя должна быть направлена на развитие личности, формирование эстетических 
вкусовых и нравственных ценностей, трудового образа жизни. В процессе работы, 
учащиеся проявляют творчество и эстетический вкус, коллективно ищут лучший вариант, 
советуются друг с другом, анализируют трудовой процесс. Уроки технологии 
предоставляют возможность для частичного решения указанных задач. Например, надо 
посоветовать учащимся не покупать дорогую ткань для изготовления учебных изделий. 
Можно использовать старые мамины и бабушкины блузки и платья, вышедшие из моды 
или ставшие неподходящими по размеру. Конечно, их нужно предварительно аккуратно 
распороть постирать и отутюжить. А какие красивые и нужные вещи можно сшить из 
разноцветных лоскутов. 
Овладение учащимися теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

дизайна одежды будет способствовать развитию художественного вкуса, творческих 
способностей и умению красиво одеваться. На основе изученных источников специальной 
и методической литературы было выяснено, что на уроках технологии по обработке ткани 
необходимо уделять особое внимание вопросам художественного оформления одежды, 
что, несомненно, будет способствовать воспитанию художественного вкуса учащихся.  
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СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ 

 
Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 
элементарных представлений о трудовых обязанностях. Трудовая деятельность должна 

стать для школьников естественной физической и интеллектуальной потребностью.  
В условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудового 

воспитания учащихся: 
• формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в 

жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 
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• развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, 
стремление применять знания на практике; 
• вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда.  
• воспитание высокоорганизованного, предприимчивого гражданина - труженика с 

развитым чувством ответственности за себя, свою семью, способного проявлять 
инициативу, деловитость, профессионализм, честность; 

 Из них вытекают цели: формирование ценностных основ отношения к 
действительности, приобщение ребёнка к миру человеческих ценностей. 
Вовлечения детей в производительный труд - это опыт работы агропрофилированной 

школы, ученические производственные мастерские и бригады, школьные тимуровские, 
сенокосные, растениеводческие, волонтерские отряды и т.п.  

 Успех трудового воспитания зависит от его правильной организации, соблюдения таких 
педагогических условий, как: 
• подчинение труда детей учебно - воспитательным задачам, которое достигается в 

процессе взаимопроникновения целей учебного, общественно полезного и 
производительного труда. В общественно полезном и производительном труде учащихся 
должны находить практическое применение знания и умения, полученные в учебном 
процессе. Задачи трудового обучения и воспитания детей решаются комплексно в 
домашнем труде, кружковой работе, на занятиях в учреждениях дополнительного 
образования; 
• сочетание общественной значимости труда с личными интересами школьника. Дети 

должны быть убеждены в целесообразности и полезности предстоящей деятельности для 
общества, их семьи и для себя. Объяснение смысла труда доводится учащимся с учетом их 
возраста, индивидуальных интересов и потребностей; 
• доступность и посильность трудовой деятельности. Непосильный труд 

нецелесообразен уже потому, что он, как правило, не приводит к достижению желаемого 
результата. Такой труд подрывает духовные и физические силы детей, веру в себя. 
• разумная требовательность в осуществлении трудовой деятельности учащихся. Иногда 

учащиеся с энтузиазмом берутся за дело, но быстро теряют к нему интерес. Задача учителя 
состоит в том, чтобы в процессе выполнения взятого обязательства поддерживать у детей 
желание довести работу до конца, приучить их работать систематически и равномерно. В 
отдельных случаях классный коллектив вправе потребовать от школьников выполнения 
взятого обязательства; 
• сочетание коллективных и индивидуальных форм трудовой деятельности. С одной 

стороны, необходимо сотрудничество детей в звеньях, бригадах, с другой - каждый член 
детского коллектива должен иметь конкретное задание, уметь его выполнять, нести 
ответственность за качество и своевременность его исполнения. 
Трудовое воспитание составляет фундамент творческой активности и результативности 

в учебной деятельности, в гражданском и нравственном становлении личности. Труд, 
практическая деятельность оказывают благотворное влияние на физическое развитие 
человека. Физиологические исследования показывают, что физический труд, связанный с 
движениями, с пребыванием на свежем воздухе, укрепляет его жизненную энергию и 
умственную работоспособность, сообразительность, творческую смекалку. 
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 Воспитательная деятельность в школе строится непосредственно через коллектив, 
мероприятия организуются и проводятся по возрастным группам, через коллективное 
творческое дело. 

 Все трудовые дела в школе проводятся через общественно - полезную работу. 
Основным направлением в этой работе является самообслуживание. В самообслуживание 
входит дежурство по школе и в кабинетах. Дежурные в классах делают уборку в кабинетах, 
а дежурные по школе следят за порядком в школе, в столовой. 

 Начиная с первого класса учащиеся школы, привлекаются к изготовлению учебно - 
наглядных пособий, таблиц, диаграмм, гербариев. В среднем звене кроме этого учащиеся 
изготовляют стенды, организуют работу по подкормке птиц, проводят ремонт учебно - 
наглядных пособий, книг, инвентаря.  

 Таким образом, в разнообразных видах труда, на практических занятиях формируются 
трудовые умения и навыки. Их приобретение имеет большое психологическое значение и 
воспитательное значение для детей – у них повышается интерес к труду и деловым 
занятиям, появляется уверенность в своих силах, желание самостоятельно 
совершенствовать трудовые умения и навыки.  
Вывод: правильно поставленное трудовое воспитание, обучение и профессиональная 

ориентация, непосредственно участие школьников в общественно - полезном труде 
являются двойственными факторами гражданского становления, нравственного и 
интеллектуального формирования личности, её физического развития. Как бы ни 
сложилась дальнейшая судьба выпускников школы, трудовая закалка потребуется им в 
любой сфере деятельности. 
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Метод проектов – способы организации самостоятельной деятельности обучающихся по 
достижению определенного результата. Он ориентирован на интерес, на творческую 
самореализацию развивающейся личности обучающегося, развитие его интеллектуальных 
и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 
деятельности по решению какой - либо интересующей его проблемы. 
В современной педагогике проектное обучение используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент образовательных 
систем. Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы над 
учебным проектом постигает реальные процессы, объекты. Оно предполагает проживание 
учеником конкретных ситуаций преодоления трудностей; приобщение его к 
проникновению в глубь явлений, процессов.  
Метод проектов применим к изучению любой школьной дисциплины и особенно 

эффективен при применении межпредметных связей. Главное, что учащиеся сами 
открывают для себя новые факты и конструируют новые понятия, а не получают их 
готовыми от учителя или из учебников. Участвуя в процессе поисков и размышлений с 
неподдельным увлечением, ученики каждый раз заново переживают ощущение 
первооткрывателей. Ряд журнальных статей дает основание говорить о том, что 
организация проектной деятельности становится актуальной для преподавания 
гуманитарных дисциплин.  
"В своей педагогической практике на уроках истории мы чаще всего используем такие 

виды проектов, как информационные, игровые, исследовательские, творческие. Вид 
проекта зависит от возраста учащихся и темы. По своему содержанию проекты в 
значительной мере межпредметны, т. к. интегрируют знания по истории, литературе, 
искусствознанию", – говорит Г.А. Кропанева, преподаватель истории гуманитарной 
гимназии (город Киров), заслуженный учитель России.  
В курсе изучения литературы, истории метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически на любом уроке, а также во внеурочной 
деятельности. Избираемые темы должны быть значительными, интересными и 
усложняться в зависимости от возраста учащихся. Творческая деятельность в ходе 
проектной работы доставляет школьникам истинную радость познания и общения. При 
выполнении проектной работы, которая может быть представлена в устной и письменной 
форме, не следует забывать о том, что 
• Обязательно необходимо поощрять любую работу учащегося, так как, выполняя 

задание, он применяет максимум самостоятельности. 
• Проектная работа – это, прежде всего, открытие или создание чего - то нового. Поэтому 

не может быть четкого плана выполнения. 
•. Необходимо подчеркивать важность и эффективность учебного взаимного 

сотрудничества, так как большинство проектов выполняются группой учащихся. 
Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны писать, вырезать, 

наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими людьми, искать фотографии, 
рисовать рисунки, оформлять свои работы на компьютере в программах Microsoft Office. 
Начинать внедрение проектной деятельности возможно уже в начальной школе, при 

изучении литературы, окружающего мира, курса духовно - нравственной направленности. 
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Каждый школьник может выбрать свою тему проекта и продемонстрировать свое личное 
отношение к ней. 
Наиболее широко метод проектов используется в среднем звене. Не только на уроках 

истории, но и во внеурочное время учащиеся занимаются сбором материала, изучение 
отдельных тем, подготовкой к демонстрации. В нашей школе ученики всех классов имеют 
возможность посещать два факультатива исследовательской направленности. Это 
исследовательская деятельность по литературе и краеведение. Для своих работ мы 
выбираем не только жанр реферата, но и проект. Результаты нашей деятельности 
представляем на городских конференциях. Так в этом году проекты по краеведению были 
отмечены вторым и третьим местом. 
Курсы литературы и истории позволяют заниматься не только персоналиями, но и 

обращаться к культурным феноменам (например, "Семь чудес света"). Работа над 
проектами в творческом коллективе дает возможность учащимся объединиться по 
интересам, обеспечивать для них разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения, 
воспитывает обязательность выполнения заданий в намеченные сроки, взаимопомощь в 
работе, тщательность и добросовестность. Небольшие по объему исследования о 
персонажах или явлениях сводятся в коллективный труд. Изучение прошлого и настоящего 
России, истории своего края, людей, окружающих тебя, также даёт необозримое поле 
деятельности для претворения проектов. Каждый проект соотносится с определенной 
темой и может разрабатываться в течение одного, нескольких уроков, четверти или 
учебного года. Осуществляя эту работу, школьники могут, например, рассказывать и 
писать о жизни исторических личностей, создавать собственный журнал, готовить макеты, 
рисунки, коллажи, планы, карты, схемы, анкетные таблицы, графики, диаграммы и т.д.  
При использовании метода проектов учитель заранее тщательно готовится к таким 

занятиям. В начале учебного года желательно выделить те темы, вопросы, по которым 
желательно было бы провести проект, чтобы дать возможность учащимся более глубоко и 
детально вникнуть в материал, самостоятельно в нем разобраться не на уровне 
воспроизведения, а на уровне применения данного материала для решения какой - то 
значимой проблемы, для приобретения нового знания. Дело в том, что каждый проект 
требует заметных усилий со стороны ученика, которого никто на это время не освобождает 
от текущей работы. Поэтому надо предусмотреть такую ситуацию, при которой 
единовременно один ученик работал бы над одним проектом и имел некоторый перерыв 
между работой над проектами по разным предметам. 
Конечно, инициатива учащегося при выборе темы ограничивается на первых порах 

рамками школьного курса и возможностями преподавателя, который изначально выступает 
в роли научного руководителя проекта. Наиболее высокий уровень проектов предусмотрен, 
как и должно быть, для учащихся среднего звена и старшеклассников. Темы сужаются, 
требуя обращения к специальной литературе и источникам. Старшеклассники, чаще всего 
отдают предпочтение краеведению. Краеведение предоставляет молодому человеку 
наиболее полный комплекс оригинальных материалов, позволяет говорить о близких 
вещах, дает шанс найти что - то свое, внести в изучение вопроса собственные 
умозаключения. Не последнюю роль в краеведении играет и возможность 
непосредственного общения с местными жителями, охотно вступающими в контакт. Выбор 
темы проекта – не самое простое занятие для руководителя. Иногда ученик замахивается на 
проблему, которая ему явно не по плечу. Здесь важно не просто отклонить ее, но сделать 
это тактично, показав школьнику все трудности предстоящей работы и не отпугнув его от 
исследования вообще. Часто такой отказ связан с недостаточностью источников, поиск 
которых ведёт в архивы города или музея, куда доступ бывает ограничен.  
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Краеведческие проекты возможны на уроках повторения и обобщения, в качестве 
домашнего задания и мини - проектов на уроках истории Отечества, занятиях кружка, 
элективных курсах. В нашей школе в текущем учебном году довольно удачно прошли три 
краеведческих проекта в рамках плана общешкольной воспитательной работы. Приняли в 
них участие учащиеся 5 - 9 классов. Это были такие проекты, как "Памятные места нашего 
города", "Женщины в годы великих войн". Итогом проектов краеведческой тематики стало 
участие в краеведческих конференциях. Печатные варианты проектов пополнили фонд 
школьного музея, небольшие отрывки были опубликованы в городских газетах.  
Всю нашу жизнь, с большим основанием, можно рассматривать как чередование 

различных проектов. Задача учителя научить ребёнка планировать и успешно 
реализовывать "свои жизненные проекты". Ведь для любого человека самая значимая 
оценка – это общественное признание его успеха. Подростку, да и любому школьнику 
важно получить отклик сверстников и взрослых. Несущественно, как и когда это 
произойдет: во время выступления перед классом или на внешкольной конференции. 
Главное, чтобы ребенок показал результат своего труда. Это очень важно, поскольку дети 
всегда сомневаются: признают ли меня окружающие? Любой проект достоин 
положительной оценки, ведь ребенок действовал сам. И по самому большому счету не 
важно, удался его проект или нет. Но важно, чтобы он проанализировал свою деятельность: 
как была поставлена работа? Что получилось в итоге? Продвинутый в проектировании 
ребенок может сказать, соответствует ли его результат затраченным усилиям или можно 
было пойти другим, более удобным путем. Такой самоанализ дорогого стоит. Если ребенок 
умеет его делать, он и оценку сможет себе поставить. А когда человек готов к 
самооцениванию, он более успешно идет по жизни. Все это, в конечном счете, 
способствует формированию активной гражданской позиции учащихся и максимальному 
развитию индивидуальных способностей и талантов каждого. 
Проекты сегодня используются и в рамках учебного процесса в школе, и в 

дополнительном образовании, и как способ организации жизни в подростковых 
объединениях. Уже точно понятно, что применение метода проектов во многом помогает 
решить такие проблемы сегодня, как недостаточная мотивация учеников, их 
отчужденность от проблематики и ценностей образования и культуры в целом, 
оторванность знаний от жизни и т.д. И этот внушительный перечень преимуществ метода 
проектов вдохновляет на новые поиски возможностей реализации его в повседневной 
педагогической практике. 
Известно, что работа методом проектов требует довольно высокого педагогического 

мастерства от учителя. Поэтому учителя, предлагающие свои авторские разработки 
учебных проектов, больше, чем учителя новаторы, это ученые прикладники и методисты в 
этой области одновременно. Учителю массовой педагогической практики метод проектов, 
безусловно, по силам, но после специального обучения. Обучение учителей проектной 
деятельности – необходимое условие для внедрения в практику метода учебных проектов. 
Вовлечение учащихся в групповые или индивидуальные творческие проектные работы 

стимулирует самостоятельную поисково - познавательную деятельность учащихся, а также 
позволяет решать некоторые практические задачи, как, например, развитие навыков работы 
с книгой, аудио - и видеоматериалами, навыков обобщения и схематизации 
коммуникативно - образовательной информации. 
Работая над проектом, учащиеся самостоятельно учатся добывать необходимую 

информацию, пользоваться справочной литературой. Учитель становится их равноправным 
партнером и консультантом. 
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И, наконец, выход на проект. Это очень ответственный этап работы для учащихся. Весь 
собранный материал им нужно представить ярко и эмоционально. Учащиеся должны знать, 
что проект должен отвечать следующим требованиям: 

- актуальность выбранной темы и заявленной проблемы; 
- новизна, информативность; 
- практическая ценность для окружающих. 
 Проектная работа дает возможность всем учащимся по - новому раскрыть себя 

независимо, учит их приемам сотрудничества и взаимодействия в работе, помогает 
развивать творческие способности и навыки исследования. 
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На сегодняшний день, для современного учителя очень важно владеть широким 

спектром форм и методов обучения, позволяющих сделать урок географии более 
интересным и познавательным. Безусловно можно выделить инновационные формы и 
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методы организации учебной деятельности, в каждом из которых есть свои неповторимые 
черты, способные открыть новые возможности преподавания данного курса. 
Если говорить о современных формах обучения, то здесь стоит сказать о лекционно - 

семинарской форме, которая соответствует возрастным особенностям учащихся старшей 
школы и, на мой взгляд, дает возможность в первую очередь формировать качественные 
теоретические знания. Опираясь на данную форму, можно спланировать изложение 
большое объема материала в рамках урока, а также провести вместе с учащимися 
сравнительный анализ информации, представленной в средствах массовой информации, 
научных и справочных изданиях. В рамках лекции хорошо применим объяснительно - 
иллюстративным метод, а также метод проблемного изложения, который создает 
исключительную возможность для учащихся погрузится в заявленную учителем проблему 
и успешно решить ее в процессе изложения материала. Как правило, я использую 
лекционно - семинарскую форму на этапе вхождения в изучаемую тему или на этапе 
обобщения знаний по данной теме.  
Если говорить о повторении, обобщении и закреплении материала, то здесь наиболее 

эффективной формой являются семинары. Кроме того, применение семинаров дает 
возможность развить навыки самостоятельной учебной деятельности. В рамках 
семинарских занятий я вместе с классом детально прорабатываю различные теоретические 
положения, подкрепив их фактическими материалами. Самое главное в лекционно - 
семинарской форме – это грамотно организованная коллективной работа, создающая 
прогрессивные условия обучения ребенка. 
Следует отметить, что наиболее интересными формами организации учебной 

деятельности являются уроки - практикумы. Они дают возможность учащимся провести 
работу с различными источниками информации, такими как карты, статистические 
таблицы, графики, диаграммы. Кроме того, применение данных форм способствует 
развитию коммуникабельности, умению работать в группах и обосновывать свою точку 
зрения. 
На своих уроках географии я делаю акцент на формировании умений и навыков, 

выступающих связующим звеном между полученными знаниями и их применением в 
жизни. Усиление практической направленности уроков географии предполагает регулярное 
проведение самостоятельных практических работ, включающих задания по анализу 
географических карт и статистических материалов, составлению картосхем, структурных 
схем, обобщающих таблиц и т.д. Я считаю, что современная методика преподавания 
географии должна быть практико - ориентированной, поскольку полученные теоретические 
знания обязательно должны закрепляться на практике. 
Кроме того, обязательное внимание уделяется групповым формам организации 

познавательной деятельности учащихся и методам их реализации. Деловые игры, 
дискуссии и междисциплинарные проекты представляют собой своеобразную 
интерпретацию реальных процессов, демонстрируют возможные методы принятия 
ответственных решений в рамках изучаемого материала. В процессе проведения учебных 
игр и дискуссий наряду с познавательным аспектом содержания образования всегда 
присутствует ценностный, деятельностный и творческий аспекты, что на мой взгляд, 
представляется даже более существенным, чем накопление знаний. 
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В школьном курсе географии нельзя ограничиться знанием только фактического 
материала, требуемого программой. На его основе требуется вскрывать закономерности, 
выяснять причины явлений. Учащиеся должны не только иметь представление о явлениях 
(землетрясение, вулканизм, циклон, погода, климат и т. д.), но и уметь объяснить их; не 
только знать природные условия в разных частях света, России, отдельных районах страны, 
но и понимать, почему на изучаемой территории именно такие - то климат, почва, 
растительность и т. д., а не иные. 
Таким образом, современные методики, применяемые на уроках географии направлены 

на формирование личности, которая умела бы самостоятельно, творчески решать научные, 
производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и защищать 
свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять 
свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в 
действительности. 
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ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНИХ КАЗАХСКИХ ЗАДАЧ  

 
Аннотация: Сложные древные задачи по учету и измерению скота, зерна, имущества 

связаны с многовековым образом, бытом жизни нашего народа. Разумные люди разных 
эпох, наблюдая за явлениями природы и жизни, передавали суть различных вопросов в 
образном и лаконичном языке и, основываясь на строгой логической связи между ними, 
умели решать сложные проблемы. Древние казахские задачи имеют много ценностей и 
особенностей. 
Ключевые слова: ценность, основа, задачи  
Если мы обратим внимание на народные задачи, то увидим, что они в них пораждаются 

высоко значимые задачи действии. Ведь мы знаем, что любое искусство - это как река с 
широким руслом, с множеством каналов, больших и малых, с которыми вы сталкиваетесь 
на пути к совершенству. Исторические отчеты дают нам похожие картины. Ведь древние 
культурные и литературные произведения, прежде всего рождались на праздниках, на 
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развлекательных играх народа и служили на благо людей. Нынешнее и будущое поколение 
должны знать, что народные задачи являются результатом человеческого труда, 
проявлением фантастического мышления людей, познанием окружающего мира, началом 
всей жизни, зеркалом социально - экономической жизни людей. 
Ознакомливаясь с народными национальными задачами мы ещё раз убеждаемся что, они 

тесно связаны с социально - экономическим положением, с древным кочевым бытом и 
психологическими особенностями народа.  
Древнее казахское наследие задач передавалось от отца к сыну, от младшего к старшему 

и являлось символом традиционной экономической, культурной и художественной жизни 
народа. Древние казахские задачи не только обучали детей ловкости, смелости, 
изобретательности, хладнокровию, аккуратности, традициям но и значимым был в 
умственном так и физическом воспитании, в развитии нравственных качеств, росту 
зрелости. Несмотря на свою древнюю историю, древние казахские задачи возбуждает 
воображение учащийся, вдохновляет их на настойчивость и мужество, что даёт духовную 
пищу и сотрадание, мужество и помогают им понять загадки мира, накопливать опыт. 
Математика - это наука, общая для всех людей. С его успехом, он может использоваться 

казахами, индийцами, русскими, кыргызами, немцами и английскими, так как его язык 
является универсальным языком. Так почему бы не использовать китайскую танграму, 
казахский хлеб, монгольский квадрат, английское яйцо и т. д. Использование народной 
педагогики на уроках математики, наряду с реализацией ее образовательных и 
воспитательных целей, имеет большое значение для уважения традиций нашего народа и 
воспитания учащийся в духе национальной гордости.  
Что является математической основой казахской педагогики? Математические основы 

казахской педагогики различные. Они встречаются иногда сказками, иногда песенками, 
иногда словами, иногда в виде сказок, пословиц, найти другую пару, манипулировать 
мелькими вещами, сказать волшебную мысль 
В древнеказахской математике широко развито межпредметная связь.  
 В частности, это можно наблюдать в связи с предметом литературы. Какой бы ни была 

задача, она выражалась в пословице или поговорке. Если мы обратим внимание на эти 
выражения, каждый из них имеет большую воспитательную ценность. 
В чём ценность?  
Математические знания казахского народа больше применяется в практике. В этом и 

заключается его ценность. Прмиенялись различные виды считалки.  
Источник математического знания казахского народа находим в его украшениях седла 

коня, строительных архитектурах, домбре, рухе, скотоводстве, посеве урожая, ювелирных 
изделиях, коврах и в быту.  
Особенность?  
Казахский народ добрый, щедрый, народ говрящий с намеком, с ясным умом и 

краткоизлагающий свое мнение. 
Хороший воин, способный защищать свои обширные степи, самый приветливый народ 

не всегда приветствует тех, кто не знает его образа жизни, обычаев, религии и воспитания. 
С другой стороны, народные задачи тесно связаны с дргуми обычаями родственных, и 

соседних стран. 
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В задачах наиболее распространенные виды единицы измерения. Превращение их друг в 
друга приводит к скорости. Это и является особенностью. В единицах измерения есть и 
предмет исследования. Учитывая особенности задач, применять в нем современные методы 
- это наша будущая задача исследования.  
Выводы  
• Не обязательно числа в решении задач  
• Увеличивает ясность ума. 
• Влияет на быстроту ума. 
• Даёт возможность поискать много путей решения  
• Возрождает национальные ценности 
• Повышает мотивацию 
• Вызывает интерес  
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможные подходы к повышению качества знаний 

школьников по химии в соответствии с требованиями современного федерального 
образовательного стандарта общего среднего образования. 
Показано, что использование разнообразных методов преподавания способствует 

решению этой задачи. 
Ключевые слова: 
Качество знаний, игровые технологии, метод проектов, внеклассная работа, школьный 

химический эксперимент 
 Известно, что химия является одним из наиболее сложных предметов в школе. Зачастую 

химия (из - за отсутствия реактивов, времени, возможностей, опыта и желания учителя) 
перестает быть экспериментальным предметом, уходя в теоретическую область. Таким 
образом, химия становится не только сложным, но и непонятным предметом, с 
недосягаемым для ряда школьников миром веществ, формул, химическим языком. У 
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учащихся теряется вера в свои силы, в успешное прохождение и завершение курса. Однако 
ещё Сухомлинский замечал: «Успех обучающегося должен быть не концом работы, а его 
началом» [1]. 
Указанные причины приводят к снижению успеваемости по предмету, и нежеланию 

обучающимися выбирать химию в качестве экзамена ОГЭ и ЕГЭ. Как следствие, это может 
приводить к уменьшению нагрузки преподавателя, снижению его авторитета в глазах 
обучающихся. 
Без ситуации успеха, интереса к предмету, не будет хорошей успеваемости, не будет 

желания сдавать экзамен по химии.  
Чем же и как, при обучении химии, можно заинтересовать современного школьника? 
Одним методом и разовым использованием интерес к предмету повысить нельзя. Нужно 

применять разнообразные методы и технологии, и, конечно, нельзя обойтись без реального 
химического эксперимента. 
Работа по повышению качества знаний была проведена среди 9 классов на базе МБОУ 

СОШ №50, г. Иркутска в 2018 - 2020 гг. 
Прежде всего, были применены игровые технологии. Включение игры в учебный 

процесс заметно повышает интерес к учебному предмету, эмоционально окрашивает 
скучные и непонятные темы, повышает активность обучающихся [2]. 
Так, для обобщения и закрепления тем «Галогены», «Окислительно - восстановительные 

реакции» и других, на уроках были проведены соревнования и викторины с 
занимательными вопросами, с уклоном в региональный компонент и межпредметные 
знания (например, вопрос: «Дефицит какого галогена наблюдается в Иркутской области и 
за деятельность какого органа, в первую очередь, он отвечает»). 
Известно, что применение метода проектов может способствовать повышению 

эффективности обучения школьников химии [3]. Кроме этого, необходимость 
использования проектной деятельности прописана во ФГОС, так как она является 
необходимым условием формирования личностных, предметных и метапредметных 
компетенций. Проектная работа может быть использована на любом уровне знаний химии, 
однако с ростом познаний обучающегося вырастает и качество проекта. Выбор темы 
проекта зависит не только от таких факторов как возраст, уровень знаний, интересы 
обучающихся, но и от материально - технического оснащения учебного заведения. 
С обучающимися были выполнены следующие проекты: «Определение качества мёда», 

«Влияние катионов меди на рост и развитие гороха», «Определение качества шампуня», 
«Химия и фотография» [4,5]. 
Внеклассная работа по химии углубляет знания учащихся, помогает установить связь 

химии с жизнью, выявить склонности учащихся, способствует правильной постановке 
химического эксперимента, умению анализировать полученные результаты исследований и 
представлять их. При проведении мероприятий «Химия+», квеста «Естественные науки» 
среди девятиклассников отмечался рост интереса не только к подготовке события, но и к 
предмету «Химия» 

 Кроме этого, согласно ФГОС и программе по химии 9 класса, были проведены все 
экспериментальные работы, причём проблемно - развивающего характера. Химический 
эксперимент придает особую специфику предмету химии. Он является важнейшим 
методом химической науки [6].По нашему убеждению, нельзя заменять полностью 
реальные химические эксперименты видео опытами или виртуальными работами, так как, в 
первом случае, школьник просто смотрит кино, а во втором – играет в компьютерную игру. 
Только реальный эксперимент учит обращаться с реальными веществами и оборудованием. 
Кроме этого – эксперимент – это всегда поиск, при его выполнении всегда есть элемент 
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предвкушения чего - нибудь необычного, интересного. Замечено, что студенты, изучающие 
химию в ВУЗе, но не имевшие возможности проводить эксперимент в школе, имеют 
стабильно более низкие показатели успеваемости и толерантности к предмету. 
Для анализа успеваемости школьников по предмету на начало и на окончание учебных 

годов (2019, 2020) были проведены контрольные работы по химии в формате ОГЭ для 
проверки остаточных знаний. Тестировались учащиеся 9 - х классов. На начало учебного 
года писали следующие количество учащиеся: 9 «А» в количестве 18 человек из 18, 9 «Б» в 
количестве 22 человек из 22 и 9 «В» в количестве 20 человек из 22. На окончание учебного 
года 9 «А» в количестве 18 человек из 18, 9 «Б» в количестве 22 человек из 22 и 9 «В» в 
количестве 22 человек из 22.  
Динамика качества знаний и средние баллы в процентах с 2018 по 2020 г. приведены на 

рисунках 1 и 2. 
 

 
Рисунок 1. Динамика качества знаний в процентах 

 

 
Рисунок 2. Динамика среднего балла в процентах 
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Как мы видим из рисунков 1, 2 качество знаний и средний балл 2018 - 2019 учебного 
года увеличились.  
Можем сказать, что вышеперечисленные методы для увеличения интереса к химии и 

улучшения качества знаний эффективны.  
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Аннотация  
В статье рассмотрен вопрос о необходимости формирования у обучающихся 

дополнительных компетенций по готовности к адаптации на рынке труда и становлению 
профессиональной карьеры. Эти компетенции будут содействовать умению 
позиционировать себя на рынке труда а, соответственно, способствовать занятости. 
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В настоящее время одна из задач – это подготовка компетентного специалиста, 

способного в короткие сроки приспосабливаться к реалиям и требованиям рынка труда. 
Успешность трудоустройства выпускников СПО является одним из критериев 
эффективности работы.  
В учебных планах ПОО не предусмотрено обучение к адаптации на рынке труда и 

навыкам построения карьеры, хотя требованиями к уровню подготовки специалистов в 
современном мире являются не только высокий профессионализм, но и умение молодого 
специалиста реализовать свой трудовой потенциал. То есть профессиональная ориентация 
молодежи является актуальным направлением подготовки обучающихся выпускных 
курсов.  
На базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» с 01 января 2019 года 

функционирует краевая инновационная площадка по теме «Создание модели оценивания 
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению 
трудовых функций на региональном рынке труда в сфере АПК», в рамках которой 
разработана дополнительная общеобразовательная программа «Основы адаптации на 
рынке труда и становления профессиональной карьеры» (далее – ДПО).  
Цель реализации программы – формирование готовности выпускников к эффективному 

поведению на рынке труда. Готовность рассматривается как социально - профессиональная 
компетентность, обеспечивающая возможности оперативно решать актуальные социально 
– профессиональные и трудовые задачи на рынке труда, содействуя тем самым занятости и 
социальной адаптации обучающихся на рынке труда. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 - формировать у обучающихся общего представления и умения ориентироваться на 

рынке труда и рынке профессий; 
 - формировать представления о себе как специалисте и модели будущей 

профессиональной деятельности; 
 - формировать представления о правовых основах трудоустройства; 
 - освоить навыки и способы поведения, необходимые для успешного решения 

различных задач на рынке труда: самопрезентации и подготовки презентационных 
документов; стратегии и тактики поиска работы; делового общения; прохождения 
собеседования и различного рода испытаний при трудоустройстве; успешной адаптации на 
рабочем месте и планирования дальнейшего профессионального развития. 
Программа рассчитана на обучающихся профессионального образования в возрасте от 

16 – до 20 лет. Программа может осваиваться как в группах, так и индивидуально. Система 
занятий лекционно – практическая, с большим содержанием самостоятельной работы 
обучающихся. Общее количество часов - 36. Срок реализации программы зависит от 
графика реализации.Завершающим этапам реализации программы является итоговое 
тестирование.Основная цель итогового тестирования - обеспечение объективной оценки 
результатов обучения, которая ориентирована на характеристику освоения содержания 
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программы. Проверка результатов выполнения тестовых заданий осуществляется по 
определенным критериям, приведенным в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Критерии проверки тестовых заданий 
№ 
п / 
п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 91 - 100 % (правильный ответ на 53 - 60 вопросов) Отлично 
2 81 - 90 % (правильный ответ на 42 - 52 вопросов) Хорошо 
3 70 - 80 % (правильный ответ на 35 - 41 вопросов)  Удовлетворительно 
4 0 - 69 % (менее 35 правильных ответов) Неудовлетворительно 
 
В итоге обучающийся получит сертификат о том, что он прошел обучение по ДОП при 

успешном прохождении итогового тестирования (не менее 35 правильных ответов), а также 
размещение сертификата на персональной страницы обучающегося на сайте krk - sogot.ru в 
разделе Банк профилей. 

Реализация ДОП апробирована с обучающимися ГБПОУ КРК «Интеграл» с 15 апреля по 
27 апреля 2020 года в количестве 26 человек. Результативность обучения по ДПО 
представлена в рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Итоги обучения 
 

Опираясь на итоги реализации программы можно констатировать, что обучающиеся 
проявили живой интерес к изучению курса. Поэтому можно сделать вывод о 
необходимости дальнейшей реализации программы в ходе функционирования краевой 
инновационной площадки. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы организации индивидуальной проектной 

деятельности обучающихся по специальности Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование. 
Ключевые слова 
Развивающее обучение, метод проектов, проектная деятельность. 
Сегодня хорошему специалисту не достаточно просто получить образование. Он 

вынужден постоянно повышать квалификацию, расширять свой культурный и 
интеллектуальный потенциал, перестраивать и корректировать профессиональную 
деятельность при высокой динамике изменения технологий. Востребованными 
оказываются профессиональная и социальная мобильность выпускника, его 
конкурентоспособность, социальная активность, готовность быстро осваивать новые, 
перспективные технологии. 
Одной из педагогических технологий, позволяющих реализовать развивающее обучение, 

является метод проектов. Использование данного метода позволяет студенту проявить 
инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы, способствует 
развитию профессиональной подготовки. 
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Проектная деятельность обучающихся специальности Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование начинается на втором курсе параллельно с изучением 
профессиональных циклов дисциплин. Она заключается в выполнении расчетно - 
графических, практических и исследовательских работ. Подбор тематики, нахождение и 
анализ материала, выступления на студенческих научно - технических конференциях, все 
это так же способствуют развитию обучающихся и приобретению ими определенных 
навыков. 
Метод проектов подразумевает систему обучения, при которой студенты приобретают 

знания и умения в процессе постепенно усложняющихся практических заданий. Таким 
образом, выполнение практических работ и выступления на конференциях подготавливает 
обучающихся к последующей деятельности при переходе на следующий курс.  
Студенты третьих курсов нашей специальности сталкиваются с таким элементом 

проектной деятельности, как курсовое проектирование, которое направлено на 
приобретение новых знаний в тесной связи с практикой. 

 Для формирования у обучающихся профессиональных умений и навыков с помощью 
системной организации проблемно - ориентированного учебного поиска на базе 
Белгородского индустриального колледжа организована учебная лаборатория системы 
теплоснабжения. Её цель - качественная подготовка специалистов и раскрытие творческого 
потенциала обучающихся в проектной и исследовательской деятельности по 
специальности Теплоснабжение. 
Конструкция стенда имитирует технологический процесс работы водогрейной 

котельной, теплового пункта и внутренних систем теплопотребления, в виде реальной 
системы теплоснабжения, что позволяет готовить специалистов по обслуживанию, 
монтажу и ремонту теплотехнических систем.  
В стенде используются эффективные технологические решения и современное 

энергосберегающее оборудование. А это, в свою очередь, дает возможность наглядно 
продемонстрировать изменения режимов работы и качественных показателей при 
выполнении обучающимися дипломных и исследовательских проектов по специальности. 
Специалисты теплотехники в современном мире - это высококвалифицированные кадры, 

которые должны иметь навыки не только непосредственно в профессиональной сфере, но и 
иметь знания в области программирования, основ проектирования, автоматизации, основ 
электротехники, охраны труда, норм пожарной безопасности, а также знать правовые 
аспекты трудовой деятельности.  
Проектная деятельность в рамках освоения профессиональных компетенций с 

использованием стенда системы теплоснабжения открывает большие возможности для 
обучающихся. Позволяет выработать у них, как практические умения и навыки, так и 
освоить экспериментальные методы исследования. Метод учебных проектов относится к не 
простым педагогическим технологиям и требует подготовки, как со стороны 
преподавателя, так и со стороны студентов, а так же контроля, управления и регулирования 
всей деятельности в процессе работы над проектом. 
Не смотря на это, проектная деятельность позволяет сориентировать учебный процесс на 

конкретного студента, дает возможность учесть его индивидуальные качества, стремление 
к самосовершенствованию и самопознанию, приучает выполнять разные социальные роли. 
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Также видна направленность педагогической технологии на интеллектуальное развитие 
личности будущего специалиста, на формирование его аналитического и творческого 
мышления.  
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Аннотация 
Данная работа посвящена вопросам, касающихся физической культуры в период 

пандемии. Неправильно организованная физическая деятельность может существенно 
повлиять на здоровье человека. Исходя из этого, можно сделать выводы о необходимости 
организации рационального образа жизни в период пандемии. Человек, который умеет 
правильно организовывать свой режим дня с учетом физической активности, в таких не 
простых эпидемиологических условиях в будущем сможет сохранить собственную 
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В связи с распространением короновирусной инфекции COVID - 19 в мире происходят 

сложные, порой неожиданные социальные процессы. Повышение грамотности в области 
физической культуры, способность и уверенность в участии в различных спортивных 
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средах – является одной из целей эффективного программирования физической 
активности. Без доступа к физической культуре мы упускаем возможность вовлечь людей в 
структурированное движение, направленное на повышение физической грамотности. 
Физические упражнения могут повлиять на иммунную систему организма. Как слишком 

много, так и слишком мало упражнений, одинаково вредны для иммунитета. 
Нагрузки повышенной интенсивности и продолжительности оказывают 

неблагоприятное воздействие на организм. Это можно заметить, проанализировав 
сообщения об ослаблении функций иммунитета и, как следствие этого, большей 
чувствительности к заболеваниям, в частности, инфекциям верхних дыхательных путей, 
даже у спортсменов после длительных тренировок, при синдроме перетренированности и 
даже на пике спортивной формы [7]. Эти наблюдения не всегда связаны с гиперактивацией 
симпатико - адреналовой системы и гипоталамо - гипофизарной надпочечниковой оси, что 
могло бы послужить основанием для отнесены вызываемых нарушений иммунитета 
исключительно на счет иммунодепрессивного действия стресса.  
Реализация стрессовых реакций при физических нагрузках реализуется через активацию 

симпатоадреналовой и гипоталамо - гипофизарно - адренокортикальной систем, что 
приводит в первую очередь к повышению уровня в крови катехоламинов и 
глюкокортикоидных гормонов, действие который на иммунные процесс достаточно 
хорошо изучено [4, 5, 6].  
Так как период распространения нового заболевания в мировых масштабах для человека 

проходит в постоянном нервно - эмоциональном перенапряжении, и поэтому требует 
постоянного использования различных средств, которые предупреждают появление 
невротического состояния и развитие различного рода функциональных нарушений в 
работе систем и органов. В большинстве случаев невозможно добиться исключения 
эмоциональных переживаний, а вследствие этого все усилия, ориентированные на 
сохранение здоровья, должны быть направленны на:  

– cоздание гигиенических условий для жизни; 
– совершенствование трудовой деятельности в период пандемии; 
– воспитание и закрепление привычек формирования здорового образа жизни. 
Для безопасного сохранения уровня физического и психологического состояния 

необходимо:  
– выполнять умеренные физические нагрузки до трех раз в неделю; 
– избегать физического контакта во время упражнений, особенно командных видов 

спорта;  
– дезинфицировать оборудования после их использования;  
– дистанцироваться от других, чтобы избежать риска заражения;  
– поддерживать режим дня, для укрепления иммунной системы.  
Глобальная вспышка пандемии приводит к закрытию спортивных залов, стадионов, 

бассейнов, танцевальных и фитнес - студий, физиотерапевтических центров, парков и 
игровых площадок. Поэтому многие люди не могут активно участвовать в своих обычных 
индивидуальных или групповых спортивных, или физических мероприятиях вне дома. 
Семьи с низкими доходами особенно уязвимы к негативным последствиям правил 
пребывания дома, поскольку они, как правило, имеют нестандартные условия проживания 
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и более ограниченное пространство, что затрудняет выполнение физических упражнений 
[1, с. 168]. 
ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной интенсивности или 75 минут интенсивной 

физической активность в неделю. Преимущества таких периодических упражнений 
доказаны очень полезными, особенно во времена беспокойства, кризиса и страха. Таким 
образом, существуют опасения, что в контексте пандемии отсутствие доступа к 
регулярным занятиям спортом или физическими упражнениями может привести к 
проблемам с иммунной системой, физическим здоровьем, в том числе приводя к 
возникновению или обострению существующих заболеваний, которые имеют корни в 
малоподвижный образ жизни. 
Отсутствие доступа к физическим упражнениям и физической активности также может 

иметь последствия для психического здоровья, которые могут усугублять стресс или 
беспокойство, которые многие испытывают в условиях изоляции от нормальной 
социальной жизни. Возможная потеря семьи или друзей от вируса и влияние вируса на 
экономическое благосостояние, и доступ к питанию усугубят эти последствия [4, с. 103]. 
Для многих все еще возможны физические упражнения дома без какого - либо 

оборудования и ограниченного пространства. Для тех, чья домашняя жизнь может 
включать длительные периоды сидения, могут быть варианты быть более активными в 
течение дня, например, потягиваться, выполнять работу по дому, подниматься по лестнице 
или танцевать под музыку. Кроме того, особенно для тех, у кого есть доступ в Интернет, 
есть много бесплатных ресурсов о том, как оставаться активными во время пандемии. 
Например, физические фитнес - игры могут понравиться людям всех возрастов и 
использоваться в небольших помещениях. Другим важным аспектом поддержания 
физической формы является силовая тренировка, которая не требует больших пространств, 
но помогает поддерживать мышечную силу, что особенно важно для пожилых людей или 
людей с ограниченными физическими возможностями [2, с. 127]. 
Пандемия оказывает существенное влияния на весь спортивный календарь, в частности 

на мировой спортивный календарь в 2020 году. В связи со сложившейся ситуацией были 
отложены или отменены множество текущих или запланированных спортивных 
соревнований. По масштабу оказания влияния действующей на сегодняшний день 
инфекции на спорт является самым существенным событием со времен Второй мировой 
войны.  
Пандемия, которая возникла в китайском городе Ухань, сейчас заразила людей во всем 

мире. С самого начала пандемия COVID - 19 распространилась практически на все страны 
мира. Социальные и физические меры дистанцирования, закрытие предприятий, школ и 
всей социальной жизни, которые стали обычным явлением для сдерживания 
распространения болезни, также нарушили многие регулярные аспекты жизни, включая 
спорт и физическую активность.  
В этом кратком обзоре политики освещаются проблемы, которые COVID - 19 ставит как 

перед спортивным миром, так и для физической активности и благополучия, в том числе 
для маргинальных или уязвимых групп. Кроме того, в нем содержатся рекомендации для 
правительств и других заинтересованных сторон, а также для системы ООН, в поддержку 
безопасного возобновления спортивных мероприятий, а также поддержки физической 
активности во время пандемии и после нее [3, с. 285]. Чтобы сохранить здоровье 
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спортсменов и других участников, большинство крупных спортивных мероприятий на 
международном, региональном и национальном уровнях были отменены или отложены – 
от марафонов до футбольных турниров, соревнований по легкой атлетике до 
баскетбольных игр, гандбола до хоккея с шайбой, регби, крикета, парусного спорта, лыжи, 
тяжелая атлетика, борьба и многое другое. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры, 
которые были намечены для проведения в Японии в городе Токио, впервые в истории 
современных игр, были отложены и будут проведены в 2021 году. 
Глобальная стоимость спортивной индустрии оценивается в 756 миллиардов долларов 

США в год. Таким образом, перед лицом COVID - 19 многие миллионы рабочих мест 
подвержены риску во всем мире, причем не только для профессионалов спорта, но и для 
тех, кто работает в сфере розничной торговли и спортивных услуг, связанных с лигами и 
событиями, включая путешествия, туризм, инфраструктуру, транспорт, кейтеринг и в том 
числе вещание СМИ. Профессиональные спортсмены также находятся под давлением, 
чтобы перенести свои тренировки, пытаясь оставаться в форме дома, и они рискуют 
потерять профессиональных спонсоров, которые могут не поддержать их, как было 
первоначально согласовано [5]. 
Крупные спортивные организации проявили солидарность с усилиями по сокращению 

распространения вируса. Например, ФИФА объединилась с Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) и начала кампанию «Передай сообщение, чтобы вывести 
коронавирус» под руководством известных футболистов на 13 языках, призывая людей 
выполнить пять ключевых шагов, чтобы остановить распространение болезни 
сосредоточено на мытье рук, этикете кашля, не касаться лица, физической дистанции и 
оставаться дома, если чувствуете себя плохо. Другие международные организации, 
занимающиеся спортом в интересах развития и мира, собрались вместе, чтобы поддержать 
друг друга в солидарности в течение этого времени, например, посредством периодических 
онлайн - обсуждений в сообществе для обмена проблемами и проблемами. Участники 
таких диалогов в Интернете также стремились найти инновационные решения более 
крупных социальных проблем, например, путем определения способов, с помощью 
которых спортивные организации могут реагировать на проблемы, с которыми 
сталкиваются уязвимые люди, которые обычно участвуют в спортивных программах. 
Закрытие учебных заведений по всему миру из - за COVID - 19 также повлияло на сектор 

спортивного образования, который охватывает широкий круг заинтересованных сторон, 
включая национальные министерства и местные органы власти, государственные и 
частные образовательные учреждения, спортивные организации и спортсменов. Несмотря 
на то, что нынешний кризис серьезно повлиял на это сообщество, он также может внести 
ключевой вклад в поиск решений по его сдерживанию и преодолению, а также, в 
продвижении прав и ценностей во времена социального дистанцирования. 
По мере того, как мир начнет восстанавливаться после COVID - 19, возникнут 

значительные проблемы, которые необходимо решить для обеспечения безопасности 
спортивных мероприятий на всех уровнях и благополучия спортивных организаций. В 
краткосрочной перспективе они будут включать, среди прочего, адаптацию мероприятий 
для обеспечения безопасности спортсменов, болельщиков и продавцов. В среднесрочной 
перспективе перед лицом ожидаемой глобальной рецессии может возникнуть 
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необходимость принять меры для поддержки участия в спортивных организациях, 
особенно в молодежных видах спорта.  
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Аннотация. Цель исследования: выявление наиболее результативных форм 

взаимодействия с преподавателями вуза с целью их подготовки к реализации процесса 
формирования у студентов вуза готовности к самообразовательной деятельности 
средствами проектирования. Методы исследования: сравнительно - сопоставительный 
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анализ, моделирование, обобщение. Результаты исследования: в качестве эффективных 
форм взаимодействия с преподавателями вуза с целью их подготовки к реализации 
процесса формирования у студентов вуза готовности к самообразовательной деятельности 
средствами проектирования представлены лекции - дискуссии и научно - методические 
семинары проблемно - ориентирующего и организационного характера; дано 
содержательное описание указанных форм взаимодействия. 
Ключевые слова: формирование у студентов готовности к самообразовательной 

деятельности, подготовка преподавателей, лекции - дискуссии, научно - методические 
семинары, проблемно - ориентирующие семинары. 
В процессе профессиональной подготовки в вузе важно постоянно развивать 

познавательные интересы студентов, сталкивать их с необходимостью активно и 
самостоятельно применять знания в решении учебно - профессиональных задач, ставить их 
в ситуации, когда требуется активное проявление различных личностных качеств, а также 
навыков самообучения и саморазвития. 
Формирование у студентов вуза готовности к самообразовательной деятельности 

средствами проектирования должно выстраиваться с учетом педагогических принципов: 
педагогической целесообразности самообразовательной деятельности, гибкости и 
динамичности, учета стартового уровня подготовки к самообразовательной деятельности, 
соотнесенности используемых преподавателем методов обучения и метода проектов, 
неантагонистичности самообразовательной деятельности студентов формам и методам 
профессиональной подготовки, модульности, интерактивности, интенсификации, 
управляемости, осознанной перспективы, принятия преподавателями позиции 
координатора учебной деятельности, цикличности.  
Данные принципы необходимо представить преподавательскому составу для того, чтобы 

ими был осмыслен процесс профессиональной подготовки в вузе, характер преподавания 
ими своих дисциплин в аспекте поиска возможностей приложения рекомендаций о 
насыщении учебного процесса проектированием с целью активизации самостоятельности 
студентов, их познавательного интереса и самообразовательной деятельности в целом. В 
качестве форм взаимодействия с преподавателями мы предлагаем лекции - дискуссии на 
тему «Формирование у студентов готовности к самообразовательной деятельности 
средствами проектирования», в рамках которых обозначаются теоретико - 
методологические основы данной проблемы; проблемы, возникающие при организации 
самообразовательной деятельности студентов; приводятся примеры реализации 
использования метода проектов для активизации самообучения студентами. Важнейшей 
частью является обсуждение с преподавателями возможностей реализации такой работы со 
студентами в университете, представление ими образцов своего опыта в этом направлении, 
обозначение возможных и имеющихся затруднений в реализации комплексного 
эксперимента. По итогам обсуждения с преподавателями указанных проблем принимается 
решение о проведении серии научно - методических семинаров, которые позволят более 
рельефно и глубоко обсудить проблему и найти наиболее эффективные пути ее решения. 
Так, были проведены научно - методические семинары с преподавателями, которые 

разделили на два блока: проблемно - ориентирующий, где с помощью опроса были 
выявлены все обозначенные преподавателями проблемы, которые они видят в 
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формировании у студентов готовности к самообразовательной деятельности средствами 
проектирования; выбраны наиболее часто встречающиеся: 

 - нет конкретной методики создания индивидуализированного подхода к проектной 
деятельности преподавателя, поэтому каждый ее реализует как видит, а это снижает 
уровень грамотного подхода к комплексному и системному включению проектирования в 
процесс подготовки студентов к самообразовательной деятельности; 

 - возможен риск чрезмерного увлечения методом проектов в ущерб другим методам и 
формам обучения;  

 - существенная затратность времени;  
 - отсутствие четких критериев оценки отслеживания как хода самостоятельной работы 

студента над проектом, так и результатов его выполнения, механизма учета самооценки 
студента;  

 - невозможность адекватно оценить реальный вклад каждого участника группового 
проекта, который бы отражал уровень его самообразовательной деятельности;  

 - низкая мотивация студентов к творческой реализации метода проектов, недостаточная 
инициативность и самостоятельность;  

 - недостаточность исследовательских навыков у студентов, особенно первых курсов 
университета;  

 - неравномерность освоения учебного материала с помощью проектирования, особенно 
по сравнению с традиционными объяснительно - иллюстративными методами обучения.  
Также были обозначены характеристики проектов, которые могли бы использовать 

преподаватели в процессе преподавания своих дисциплин. В первую очередь, был 
обозначен учебный проект как форма организации занятий, ориентирован на изучение 
конкретной учебной темы или раздела дисциплины. Данный вид проекта обеспечивает 
комплексный характер деятельности всех его участников по получению образовательного 
результата за конкретный временной промежуток [4]. Деятельность студентов в таком 
проекте позволяет реализовать общую учебную цель (учебно - познавательную, 
исследовательскую, творческую), согласовывать с проектированием методы и способы 
обучения, традиционно используемые преподавателем. Подобные учебные проекты 
включаются учебную программу дисциплины как микрозадания в некоторые темы, 
изучаемые на практических занятиях. Возможно давать проектные задания, 
предполагающие активизацию интегрированных знаний из других дисциплин, что будет 
требовать от студентов более интенсивной самостоятельной познавательной работы. 
Такие когнитивно ориентированные проекты связаны с освоением базового блока 

общепрофессиональных дисциплин, формируют у студентов навыки самостоятельной 
работы с информацией, работы с первоисточниками, развивают умения выдвигать 
гипотезу, формулировать задачи, планировать пути их решения, анализировать и обобщать 
полученные результаты, формулировать выводы. Эти цели реализуется в большинстве 
проектов, которые связаны с изучением отдельных тем в рамках освоения 
общепрофессиональных дисциплин учебного плана. 
Используемая таким образом проектная деятельность на первых этапах обучения в вузе 

позволяет заполнить пробелы в навыках проектирования. Которые были у студентов после 
подготовки в общеобразовательной школе, развить умения анализировать проблемы, 
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ставить цели и формулировать задачи, разрабатывать решения и выбирать наиболее 
правильные, оценивать свое решение, работать в команде и самостоятельно. 
Первоначальное познавательное направление проектной деятельности должно перейти в 

исследовательское русло, потому что именно оно отвечает задачам подготовки к 
самообразовательной деятельности, хотя любые проекты направлены на достижение 
конкретной цели или решение конкретной задачи, не противоречат и не 
противопоставлены друг другу, сочетаемы и могут представлять собой одно целое [3]. С 
помощью исследовательской проектной деятельности студенты могут в определенной 
степени решать задачи, которые будет ставить перед ними будущая профессия, что снизит 
степень неготовности выпускников к решению профессиональных задач и сформирует у 
них готовность к самообучению. Понятно, что такие проекты актуальны в период 
прохождения практики в качестве одного из направлений практико - ориентированного 
обучения, однако важно организовать внедрение такой проектной деятельности при 
освоении дисциплин общепрофессионального и специального циклов. 
Для этого преподавателями были выделены в рамках своих дисциплин тематические 

модули, при выполнении которых студенты могли бы реализовывать самообразовательную 
деятельность при выполнении проектов. Для облегчения работы преподаватель была 
выбрана единая модель построения модуля: блок «входа» – блок обобщения – 
теоретический блок – блок генерализации – блок «выхода» [1].  
Блок «входа» предполагает входной контроль, который актуализирует имеющиеся у 

студентов знания и умений, необходимые для усвоения данного модуля, учитывает 
предыдущие междисциплинарных связей (такой входной контроль может быть словесным, 
текстовым, тестовым и т.п.). 
Блок обобщения предполагает постановку проблемы, на решение которой и направлен 

этот модуль, и системное представление структуры данного модуля. Данный блок может 
предъявляться студентам как блок - схема, которую часто называют опорным конспектом, 
алгоритм - инструкция, генеалогическое дерево, технология которого основывается на 
методе восхождения от абстрактного к конкретному, и пр. При любом визуальном 
представлении блок должен в себя включать основание теории, ядро теории, приложение 
теории. 
Теоретический блок должен совпадать со схемой решения проблемы и функционально 

является центральным, потому что предназначен как для изложения основного содержания, 
так и активизации мыслительной, поисковой, познавательной, исследовательской 
деятельности. 
Блок генерализации предполагает прохождение этапа конечного обобщения содержания 

модуля путем сжатия информации и представления ее в удобном для запоминания виде. 
Этот блок может быть представлен в тех же формах, что и блок обобщения. 
Блок выхода в своей основе содержит контроль, выполняющий обучающую и 

контролирующую функции, а также обратной связи. 
Блочно - модульное обучение предполагает построение индивидуальной карты 

самостоятельного изучения модуля [2]. Для этого был принят единый подход к составления 
подобных карт, представленный в работе, который преподаватели адаптировали к 
содержанию конкретной дисциплины учебного плана. Карта включала в себя обозначение 
сроков исполнения студентами видов деятельности: изучение нового учебного материала, 
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самостоятельная работа, а также сроков и видов контроля (зачет по опорному конспекту, 
зачет по листу взаимоконтроля, проверочные самостоятельные работы, отчет о выполнении 
самостоятельной работы, контрольная работа по самостоятельной работе) и проведения 
консультаций по самостоятельной работе. 
Освоение модульных программ реализуется студентами с опорой на индивидуальные 

учебные маршруты, в которых должны быть обозначены степени свободы, что 
обеспечивает обучающемуся возможность выбора и конструирования индивидуального 
пути освоения модуля [1]. Например, при изучении нового учебного материала студент 
может это выполнять как самостоятельно с консультацией преподавателя либо полностью 
самостоятельно, так и под руководством преподавателя (по выбору); зачет сдавать устно, 
письменно, а также и устно, и письменно; устно зачет может быть сдан как в группе, так и 
индивидуально преподавателю; задания могут быть выбраны репродуктивного, 
конструктивного или творческого уровней при индивидуальной / групповой работе, 
дозировано маленькими или большими частями или все к концу освоения модуля; 
консультировать преподаватель должен только в вопросах, которые что не удалось 
выполнить или по всем возникающим у студента вопросам; итоговую контрольную работу 
возможно выполнять на репродуктивном, конструктивном или творческом уровнях (или с 
репродуктивного уровня перейти на творческий, с конструктивного на творческий, с 
репродуктивного и на конструктивный). 
Такая организационная схема процесса обучения позволяет каждому обучающемуся 

развивать познавательную самостоятельность и организованность, формирует активную 
позицию и ответственность за результат самообучения. В модульном обучении студент 
работает в «своем» темпе, а прохождение контрольных процедур имеет только нижнюю 
временную границу: не позднее указанного срока.  
Как видим, преподавателям потребовалась большая предварительная работа по 

подготовке к участию в эксперименте. Именно поэтому с преподавателями профильных 
кафедр, студенты которых стали участниками эксперимента, проводились 
организационные семинары, нацеленные на решение прикладных задач по внедрению 
проектирования в процесс подготовки студентов к самообразовательной деятельности, а 
также использованию или активизации проблемного, модульного и контекстного обучения.  
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культуры быта современных дошкольников и школьников. 
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Культура быта – это вещественная среда обитания и одновременно отношение к ней. 

Она включает в себя также и организацию этой среды, в которой проявляются эстетические 
вкусы, идеалы и нормы человека и общества. 
Культура быта – это реальность нашего бытия. Быт существует всегда, где есть личность, 

а культура быта характеризует уровень бытия человека. Чем выше уровень цивилизации, 
тем выше уровень культуры быта. Личность и быт находятся в непосредственном единстве 
и взаимозависимости, то и уровень культуры быта определяется уровнем культуры 
личности. Чем выше культура личности, тем выше культура ее быта. 
Формирование культуры быта является неотъемлемой составной частью воспитания 

культуры поведения.  
Быт, по определению философов, представляет собой ту сферу жизнедеятельности 

человека, где удовлетворяются его насущные потребности ‒ как материальные, так и 
духовные. 
Поэтому при воспитании культуры быта главное внимание необходимо обращать на 

формирование разумных потребностей личности, выработки у нее правильного отношения 
к вещевой среде. Эта проблема всегда актуальна. 
Важно выработать у дошкольников и младших школьников правильные критерии 

эстетической оценки вещей, предметов и явлений окружающей жизни, формировать вкус, 
прививать навыки поведения в различных местах и т.д.  
Воспитание культуры быта личности в первую очередь происходит в семье, среди 

близких и родных. Если в семье царит атмосфера взаимного уважения и любви, доверия и 
доброжелательности, готовности прийти на помощь знакомым и друзьям, атмосфера 
высоких эстетических идеалов и хорошего вкуса, то никакие нравоучения не нужны. 
Здоровый моральный климат семьи, весь уклад его жизни, сама обстановка, окружающая 
ребенка, хороший пример родителей ‒ все это играет чрезвычайно важную роль в 
воспитании культуры поведения. Именно поэтому учителя должны проводить работу, 
прежде всего, с родителями по прививанию им самим правил этикета, правил личной 
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гигиены, гигиены жилища, о здоровом образе жизни и осознанию необходимости 
соблюдения перечисленных параметров ежедневно.  
В основном эффект достигается не поучениями, а примером взрослых, их собственным 

поведением. Немного стоят требования отца с уважением относиться к матери или 
бабушке, когда сам он позволяет себе по отношению к ним крики, грубость, 
невнимательность. Нельзя говорить о личной гигиене, если в семье не приучены умываться 
и чистить зубы, мыть руки перед едой после выполнения любой работы. Если в семье не 
соблюдают гигиену жилья, ребенок вырастает неряшливым. Если не приучают беречь 
вещи, ребенок никогда не будет уважать чужой труд. И таких примеров огромное 
множество. Не зря ведь говорят: «Не воспитывайте детей. Воспитывайте себя»! 
Как же избежать всего этого? Как же научить маленького человека всем этим житейским 

премудростям, воспитать достойного человека, гражданина своей страны? 
Семья ‒ это коллектив, членом которого ребенок становится с первого дня своего 

существования. Совместное ведение хозяйства, проведение досуга, различные увлечения 
семьи ‒ все это накладывает неизгладимый отпечаток на ребенка. Только в семье ребенок 
получает опыт семейной жизни. И каким вырастет ребенок, во многом определяется его 
положением в системе семейных отношений. А это положение бывает самым различным: 
нормальным, когда семья, родители проявляют заботу, любовь к ребенку и всем, кто его 
окружает, и ненормальным – когда все с точностью наоборот. Именно во втором случае 
школа компенсирует духовную ущербность, чтобы ребенок, вопреки семейным 
отношениям, вырос хорошим человеком, здоровой, культурной личностью. 
Большое внимание уделяется взаимному сотрудничеству школы и семьи, которое 

достигается за счет решения следующих задач:  
‒ обеспечение занятости учащихся; 
‒ активное внедрение форм проведения совместного с родителями оздоровления, досуга 

и посильной трудовой занятости через вовлечение учащихся к участию в мероприятиях; 
‒ внедрение новых форм работы с семьей; 
‒ использование современных информационно - коммуникационных технологий в 

процессе воспитания; 
‒ взаимодействие педагогов с учащимися, родителями через ведение форумов, классных 

часов и мероприятий. 
Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании благоприятных 

условий для личностного развития и роста детей, организации активной жизни человека, 
ведущего достойную жизнь. Основная задача педагога в организации взаимодействия с 
родителями ‒ активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, 
придать ей целенаправленный, общественно значимый характер. Большую социальную 
значимость играет целенаправленное общение с семьей. Взаимодействие школы и семьи 
должно быть индивидуальным. [4] 
В функции школы входит информирование, поддержка учащихся и родителей, в свою 

очередь семья реагирует и помогает школе. В семье воспитание строится на любви, опыте, 
традициях, личном примере из детства, на советах соседей. Данное взаимодействие 
определяет педагогическую тактику школы, позволяет педагогу находить верные слова при 
общении с родителями, особую тональность взаимодействия с родителями. Нужно научить 
родителей искать и находить в своем ребенке хорошее и индивидуальное.  
Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное представление о функциях и 

содержании деятельности друг друга. Зачастую семья передает эстафету воспитания школе, 
тем самым самоустраняясь от процесса воспитания ребенка как личности. Между тем, в 
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личностном формировании ребенка должны участвовать обе стороны, при полном 
взаимопонимании и взаимопомощи друг другу.  
Семейное воспитание вносит эмоциональность в отношения, предполагает любовь 

родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Теплота домашнего очага, 
комфортность состояния в домашней атмосфере стимулируют ребенка к восприятию 
бытующих в семье правил, манеры поведения, взглядов и стремлений. И для того чтобы 
семья успешно справилась с воспитанием детей, родители должны знать основные 
педагогические требования и создать необходимые условия для воспитания ребенка в 
семье.[3] 
К плодотворному сотрудничеству ведут два главных пути (рис. 1): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Путь к сотрудничеству 
 
Работа педагогов школы с родителями осуществляется по направлениям: со всем 

родительским коллективом, группой или индивидуально. Учитываются определенные 
проблемы: воспитание в семье одного ребенка, многодетность, специфика влияния 
неполной семьи на ребенка, дефицит общения родителей с детьми в связи с большой 
занятостью родителей. Налаживание с родителями доброжелательных контактов 
происходит легче, если педагог строит общение целенаправленно, учитывая ситуацию, 
заранее продумывает не только содержание беседы, но и ее ход, возможные варианты и 
неожиданные повороты.  
Наибольших успехов во взаимодействии школы и семьи в процессе формирования 

культуры быта обучающихся достигло регулярное, систематическое проведение заседаний 
клуба «Семья» со следующей тематикой:  
‒ «Давайте познакомимся с нашей семьей» (обучение правильному представлению 

членов своей семьи);  
‒ «Традиции и обычаи нашей семьи» (знакомство с праздниками, традициями, обычаями 

в каждой семье);  
‒ «ЗОЖ» (формирование положительных привычек, навыков здорового образа жизни);  
‒ «Правила личной гигиены» (занимательная беседа о гигиене в целом, о том, как важно 

ее соблюдать; вовлечение медработника в беседы); 
‒ «Моя комната ‒ самая - самая!» (формирование умений эстетически, комфортно и 

удобно организовать быт, следить за комфортом и безопасностью дома). [2] 
Очень важна форма проведения индивидуальной беседы. Преимуществом 

индивидуальной работы является то, что, находясь наедине с педагогом, родители 
откровеннее рассказывают ему о проблемах внутрисемейных отношений, о которых 

Непрерывный, Разнообразные формы  
искренний и двусторонний и способы вовлечения 
обмен информацией родителей в процесс  
обучения 
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никогда не сказали бы при посторонних. При индивидуальных беседах необходимо 
придерживаться главного правила: содержание индивидуальной беседы должно быть 
достоянием только беседующих, оно не должно разглашаться.  
Основная форма работы с коллективом родителей ‒ родительское собрание, которое 

проводится ежемесячно. Родительские собрания сближают учителей и родителей, 
приближают семью к школе, помогают определить наиболее оптимальные пути 
воздействия в воспитательном влиянии на ребенка. На собраниях родителей 
систематически знакомят с целями и задачами, содержанием, формами и методами 
воспитания и обучения детей в семье и школе. Родительские собрания помогают 
определить цели, возможности родителей в вопросах воспитания, позволяют помочь 
разобраться в проблемах, найти с помощью совместного поиска пути изменения, 
совершенствования, преобразования окружающей действительности. [1] 
Роль школы растет, она частично заменяет ребенку семью, ведь в школе дети проводят 

сейчас намного больше времени, чем раньше. В связи с этим большое внимание уделяется 
вовлечению детей в объединения по интересам. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что решение проблемы формирования 

культуры быта обучающихся невозможно без тесного сотрудничества и активного 
взаимодействия школы и родителей. 
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изучаемой дисциплины и овладение ими техникой экспериментальных исследований и 
анализа полученных результатов. 
Для повышения эффективности проведения лабораторных работ с использованием 

электрифицированного стенда «Флагман», предлагается использовать в дополнение к 
существующим модулям стенда функционально законченные модули типовых узлов 
радиоэлектроники. 
Ключевые слова: 
Образовательный процесс, электрифицированные стенды, функциональные модули.  

 
В академии ВПВО в течение длительного времени проводятся лабораторные работы с 

использованием моноблочного стенда «Флагман», разработанного в НПО Учтех - Профи 
(рис. 1). Наличие в стенде 3 - х источников питания, генератора синусоидальных и 
прямоугольных импульсов, 4 - х измерительных приборов, включая мультиметр, модулей 
радиокомпонентов и контактного наборного поля позволяет проводить лабораторные 
работы по дисциплинам «Источники электропитания радиотехнических систем», 
«Электроника», «Схемотехника аналоговых электронных устройств» и другим. 
Многопрофильность стенда обеспечивается благодаря широкой номенклатуре 
минимодулей, которые включают в себя резисторы с номинальными значениями от 1 Ом 
до 200 кОм, конденсаторы от 10 нФ до 220 мкФ, разнотипные транзисторы, диоды, 
микросхемы и другие радиокомпоненты. 
С помощью минимодулей на контактном поле проводится монтаж схемы, подлежащей 

исследованию. Питание собранной схемы и необходимые измерения проводятся с 
помощью измерительных приборов стенда. Монтаж не вызывает затруднений благодаря 
простой механической установке минимодулей, если число собираемых компонентов не 
превышает 4 - х единиц. Например, при исследовании схем выпрямителей с фильтром, 
биполярных и полевых транзисторов контактное поле позволяет без труда разместить все 
компоненты, хотя из - за большого количества соединительных проводов монтаж схемы 
представляет определенные трудности. 

 

  
Рисунок 1. Внешний вид стенда для проведения лабораторных работ 

 
На рис. 2 показана принципиальная схема для исследования вольт - амперных 

характеристик выпрямительного диода с тремя компонентами. Несмотря на некоторые 
затруднения при монтаже схемы за академический час курсанты самостоятельно успевают 
выполнить исследования по этой работе.  
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Рисунок 2. Принципиальная схема для исследования 

 вольт - амперных характеристик выпрямительных диодов 
 

 
Рисунок 3. Принципиальная схема для исследования 

 вольт - амперных характеристик транзисторов 
 
При аналогичном исследовании биполярного транзистора (рис. 3) с пятью компонентами 

и с 14 - ю соединительными проводами (рис. 4) у курсантов возникают затруднения при 
монтаже схемы, поэтому для безошибочного монтажа курсантам предлагается одинаковое 
расположение компонентов. В этом случае имеется гарантия успешного проведения 
исследований, а у преподавателя имеется возможность проверки достаточно сложной 
монтажной схемы. 
Таким образом, для электронных схем, которые реализованы на пяти и более 

радиокомпонентах, монтаж получается насыщенным и сложным в реализации. Поэтому 
для расширения возможностей стенда и повышения наглядности при исследовании схем в 
ВА ВПВО в дополнение к существующим модулям разработаны функционально 
законченные модули типовых узлов радиоэлектроники. 

 

 
Рисунок 4. Внешний вид монтажа принципиальной схемы  

для исследования вольт - амперных характеристик транзисторов 
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Анализ учебной программы по дисциплине «Электроника», показал, что для успешного 
проведения лабораторных работ необходимо иметь следующие дополнительные 
функциональные модули (рис. 5): 
усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером; 
усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим коллектором; 
усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общей базой; 
двухтактный усилитель на транзисторах разной проводимости. 
 

  
а б 

   
в г 

Рисунок 5. Принципиальные схемы  
дополнительных функциональных модулей 

 
Для этих схем разработана типовая конструкция (рис. 6), которая может содержать от 

четырех до десяти контактных гнезд для подключения входного и выходного напряжений, 
а также элементов, расположенных на стенде и служащих для регулировок в процессе 
исследований схем. 

 

   
Рисунок 6. Типовая конструкция  

дополнительных функциональных модулей 
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Таким образом, использование функциональных модулей позволяет значительно 
расширить возможности лабораторного стенда «Флагман» для исследования типовых 
радиоэлектронных узлов, ускорить сборку устройств и улучшить качество проведения 
лабораторных работ. 
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Аннотация 
Исследованы результаты специальной физической подготовленности лыжников в 

возрасте 10 - 11. Были проведены следующие тесты: «Ловля линейки», «Стойка на одной 
ноге», «Тройной прыжок с места», «Бег на лыжероллерах классическим стилем на 
дистанции 5 км», «Кросс 1 км». 
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Годовой цикл учебно - тренировочного процесса лыжников состоит из нескольких 

этапов: подготовительного, соревновательного и переходного, каждому из них, в 
зависимости от уровня спортивного мастерства, характерны свои специфические задачи, 
средства и методы [1].  



176

Подготовительный период в лыжном спорте начинается весной и продолжается до 
начала соревнований, т.е. примерно до декабря.  
Для достижения наивысших результатов необходимо проводить тщательный анализ 

специальной подготовки и работы спортсменов начиная с самого начала их подготовки [2].  
Целью работы являлся анализ особенностей специальной подготовки лыжников 10 - 11 

лет в подготовительном периоде. 
Исследование проводилось на базе МБОУ ДОД ДЮСШ №2 имени Героя Советского 

Союза Усова П.В. в 2018 - 19 учебном году. В исследовании приняли участие 14 мальчиков 
10 - 11 лет. 
Практическая часть исследования состояла из четырех срезов: 1. Весна 2018 г. (май); 2. 

Лето 2018г. (июль); 3. Осень 2018 г. (ноябрь); 4. Зима 2018 г. (декабрь). 
 Оценка уровня специальной физической подготовленности проводилась с 

использованием следующих тестов: «Ловля линейки», «Стойка на одной ноге», «Тройной 
прыжок с места», «Бег на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 5 км», «Кросс 
1 км» [3]. 
В тесте «Ловля линейки» в 1 срезе у мальчиков наблюдается увеличение результатов на 

2,17 % , во 2 срезе – 2,50 % , в третьем – 1,99 % . Итоговый прирост результатов составил 
6,52 % . Предложенный тест характеризует проявление быстроты простой двигательной 
реакции и, несмотря на отсутствие статистически значимых различий, между срезами 
обнаружена положительная динамика прироста результатов. 
Тест «Стойка на одной ноге» позволил выявить возрастание показателей статического 

равновесия у мальчиков на 2,08 % . Сохранение равновесия является достаточно важным 
для развития и совершенствования спортивного мастерства лыжников. В ходе оценки мы 
определили его высокий уровень, который положительно сказывается на координационных 
способностях школьников. 
В результате анализа показателей теста «Тройной прыжок с места» нами отмечено 

увеличение результатов от среза к срезу 3,09 % , 1,00 % и 1,19 % , соответственно. 
Итоговый прирост выполнения упражнения – 5,32 % . Предложенное упражнение 
характеризует уровень развития скоростно - силовых качеств, спринтерских навыков и 
прыгучести спортсменов.  
При анализе результатов теста «Бег на лыжероллерах классическим стилем на дистанции 

5 км» мы определили равномерное увеличение скорости пробегания предложенной 
дистанции на 1,47 % . В данном тесте наблюдается наименьшие возрастание результатов за 
период исследования. Вероятно, это обусловлено тем, что бег на лыжероллерах является 
для исследуемой группы достаточно новым упражнением, которое ребята не освоили в 
полной мере. Также на результатах очевидно сказывается недостаточный уровень развития 
выносливости. 
Увеличение показателей теста «Кросс 1 км» от среза к срезу составило 3,42 % , 0,66 % и 

1,34 % , соответственно. Итоговый прирост времени выполнения упражнения – 5,34 % . 
Данный тест направлен на комплексную оценку физических качеств, но в большей степени 
отражает быстроту и выносливость обследуемых. Полученные результаты еще раз 
подчеркивают грамотный подбор средств развития данных физических качеств в 
тренировочном процессе и оптимальный уровень нагрузки для детей.  
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Динамика показателей специальной физической подготовленности лыжников 10 - 11 лет 
характеризуется отсутствием статистически значимых различий между срезами 
исследования. Наибольшее увеличение показателей наблюдается в тесте «Ловля линейки» - 
6,52 % , а наименьшее увеличение в тесте «Бег на лыжероллерах классическим стилем на 
дистанции 5 км» - 1,47 % . 
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Аннотация: 
В статье поднимается проблема цифровизации художественного образования, особенно 

в условиях дистанционного обучения. Обучение изобразительному искусству предполагает 
наглядность – демонстрацию творческих методов педагога. Традиции отечественной 
академической школы прочно легли в основу преподавания живописи, рисунка, 
композиции и других художественных дисциплин. Связь педагог - ученик в процессе 
обучения живописи, обеспечивающая передачу профессиональных компетенций, 
непременное условие эффективности учебного процесса. В условиях дистанционного 
образования – нарушаются традиционные методики обучения изобразительному искусству, 
и многие педагоги находятся в активном поиске форм обучения. Авторы данной статье 
рассказали об успешном опыте художника - педагога С. Н. Андрияки, который разработал 
свою уникальную методику обучения многослойной живописи акварелью по видео - 
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урокам, сделав их доступными для всех. Считаем, что такой опыт заслуживает 
пристального внимания и распространения среди педагогического сообщества. 
Ключевые слова: художественное образование, методика, многослойная акварельная 

живопись, дистанционное обучение. 
Во многом реформаторский 2020 - й год в России явил собой сложный, длительный, 

порой трагически - стремительный процесс перемен во всех сферах жизни, который не смог 
не затронуть систему образования, в том числе художественного. Современную ситуацию в 
художественном образовании можно определить, как «стадию перехода между старой 
системой ценностей, имеющей свою авторитетную школу обучения изобразительному 
искусству, накопленные веками традиции, высокий интеллектуальный потенциал, и новой, 
которая ещё только формируется и адаптируется к ритму движения в будущее, заставляя 
искать новые нестандартные решения в условиях дистанционного образования». [4] В 
современной педагогической науке, поднимаются вопросы профессионализма художника - 
педагога, ведь от эффективности используемых им методик, соблюдение требований, 
диктуемых как обществом, так и современной педагогической практикой к преподаванию 
художественных дисциплин, во многом зависит уровень культуры, образованности и 
воспитанности поколения будущих художников.  
Главной тенденцией современного образования является связь теоретических знаний с 

практическими навыками, где теория всё больше цифровизуется, заставляя внедрять 
цифровой компонент в жизненную практику. Эти изменения с одной стороны можно 
рассматривать как влияние прогресса, переход от бумажных носителей информации к 
цифровым (технологии позволяют ускорить процесс обучения, сделать его доступным, 
расширить его географию), с другой стороны, нарушается очень важное и привычное 
правило: сфера действия педагогики сотрудничества – «человек - человек» (педагог и 
ученик). Можно возразить, ведь ученик и преподаватель находятся во взаимосвязи, только 
не в очном формате, а удалённо. Однако возможно ли в полной мере изучить своего 
подопечного, узнать то, что знает он сам и использовать полученные знания для наиболее 
эффективного результата? Проблема состоит в том, что в условиях дистанционного 
образования нет полноценной обратной связи, поэтому в полной мере не развиваются у 
ученика навыки творческого, абстрактного мышления, коммуникации и письма в 
традиционном виде, а значит, понижается уровень его грамотности. Кроме того, во многих 
исследованиях отмечается факт, что длительное пребывание перед монитором ведёт к 
цифровой деменции. Люди, часто находящиеся перед экраном компьютера, страдают 
потерей памяти, когнитивными нарушениями, депрессией, заболеваниями органов зрения, 
опорно - двигательного аппарата и др. Человек переживает социальную деградацию; он 
теряет способность к проектированию, анализу своих действий и поступков, сочувствию. 
Преподаватель в условиях дистанционного обучения вынужден судить о реальных 
способностях ученика на основе данных, что предлагает ученик к рассмотрению 
посредством фото - или видео (зачастую с не корректной цветопередачей монитора 
компьютера). Несмотря на все указанные отрицательные явления, художественное 
образование сегодня поступательно входит в дистанционный формат, становясь все более 
доступным, предлагающим множество способов его получения. В дистанционном формате 
главным приоритетом выступает качество образовательного продукта.  
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В обстановке перехода к новым цифровым условиям обучения, «необходимо 
прогнозировать и выбирать средства воздействия через учебный процесс на ученика. 
Разумный выбор средств обучения в системе художественного образования в плане 
заинтересованности, возможности наблюдений, широкого и глубокого развития органов 
чувств учащегося, его мышления и творческих способностей может дать наглядно 
профессионал - художник - педагог, играющий в этом процессе главную роль» [5]. 
Обучение, в особенности, художественное, предполагает наглядное демонстрирование 
материала. Наглядность и последовательность, являются главными принципами обучения, 
которые Ян Амос Коменский изложил в своей «Великой дидактике». «Покажи ученику 
усвоение, если покажешь, насколько это облегчит ему повседневное общежитие; ничего не 
было бы в сознании, что заранее не было бы в ощущении», – говорил дидакт [4]. Именно 
посредством ощущения приобретаются знания, а в изобразительном искусстве 
чувственный опыт учителя, передаваемый ученикам, играет основополагающую роль.  

 Огромное влияние на методологию изобразительного искусства оказали выдающиеся 
художники и учёные эпохи Возрождения. Л. Б. Альберти считал основой обучения 
изобразительному искусству работу с натурой. Ему принадлежит разработка теории 
живописи, где учёный вывел каноны данного жанра, пользуясь законами природы и 
научными открытиями. Великий немецкий художник А. Дюрер предлагал рассматривать 
форму как обобщение геометрических форм. Он подчёркивал, что в изобразительном 
искусстве нельзя опираться лишь на чувственный опыт, важно научное обоснование 
изображаемого. Особое значение художник придавал наглядному демонстрированию 
приёмов изобразительного искусства. Однако мастера Возрождения не ставили своей 
задачей разработать определённые дидактические концепции. Данную задачу в XVII в. 
начали реализовывать художественные академии. Именно в этот период совершаются 
попытки структурирования, систематизации художественного образования и учебного 
процесса, где художественные дисциплины – живопись, рисунок, пластическая анатомия, 
композиция образуют фундаментальную единую систему, обеспечивающую 
формирование художника с такими личностными качествами и профессиональными 
компетенциями, которые гарантировали бы успех в его дальнейшей деятельности [6] 
Методологическую и теоретическую базу художественного образования в России во 

многом обусловили выдающиеся художники - педагоги П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский, 
Н.П. Крымов, М. Ф. Орлов, А.П. Сапожников, В. А. Тропинин, В. Г. Перов, А. Г. 
Венецианов и многие др. Ярким примером отечественного опыта, является система 
художественного образования, получившая успешное развитие в Московском 
художественном институте им. В. И. Сурикова (ранее известном как «Училище живописи, 
ваяния и зодчества»). Педагог - художник работал наравне с учениками в учебной 
аудитории, а те, в свою очередь, становились его подмастерьями, выполняя задания от 
начала и до конца под его руководством. Ученики на практике постигали все аспекты 
создания художественного произведения: от изготовления красок и грунтовки холста до 
живописных техник. Таким образом, процесс освоения искусства был целостным, 
художник имел понятие не только о законах изобразительного искусства, но и об 
особенностях материалов, которыми он работал. Культура рисунка и живописи в этом 
уникальном учебном заведении, формировавшаяся десятилетиями, оказывала 
непосредственное воздействие художника - педагога на обучающихся непосредственно в 
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контакте «человек - человек», благодаря чему при умелом наставничестве ученики 
достигали высот мастерства, постоянно практикуясь и получая знания из первых уст.  
Московский художественный институт имени В. И. Сурикова выпустил немало 

мастеров изобразительного искусства, ставших символами русского изобразительного 
искусства России. Таким его выпускником стал художник - акварелист Сергей Николаевич 
Андрияка, Народный художник Российской Федерации, действительный член РАХ, ныне 
ректор Академии акварели и изящных искусств, где он еще и практикующий художник - 
педагог – автор методики обучения многослойной акварельной живописи. 
Академия акварели и изящных искусств в Москве – величественное здание в стиле 

неоклассицизма, в стенах которого, проходит обучение и воспитание будущих художников 
на основе лучших традиций русского изобразительного искусства. Опыт, полученный в 
институте В. И. Сурикова, подтолкнула Сергея Николаевича разработать собственную 
методику обучения многослойной акварельной живописи. Акварельную живопись, в том 
числе многослойную, стоит трактовать как искусство тонкости и прозрачности мазка; 
искусство, позволяющее выявить степень владения художественным материалом, поэтому 
наглядность в её преподавании очень важна. Исходя из названия, данная техника 
предполагает послойное нанесение акварели на лист, каждый новый слой образовывает 
цвет нового слоя. Освоение многослойной акварели вырабатывает у учащихся такие 
качества, как дисциплинированность, внимательность, наблюдательность, трудолюбие. 
Обучаясь многослойной живописи по методике С.Н. Андрияки, можно выявить семь 
правил.  
Первое правило - педагог выполняет работу наравне с учениками, демонстрируя процесс 

от начала до его завершения, так как в технике многослойной акварели важна наглядность. 
Исходя из вышесказанного, педагог обязан на высоком уровне демонстрировать навыки 
владения данным художественным материалом. В связи с этим он проводит постоянные 
занятия повышения мастерства для художников - педагогов Академии, которые в свою 
очередь передают его авторскую методику своим ученикам. Благодаря этому 
обеспечивается преемственность и взаимоуважение поколений. На занятиях учитель в 
режиме реального времени рисует перед учениками, при этом комментируя каждое 
действие, чем помогает осуществлять рост каждого, обращая внимание на значимые 
моменты.  
Второе правило - нельзя приступить к следующему программному заданию, не 

выполнив предыдущее. Это объясняется тем, что знание, применяемое для написания 
следующей работы, непременно исходит из предыдущего. Поэтому, не закончив начатую 
работу, невозможно продуктивно выполнить следующую. Такой подход формирует 
художественную организованность, дисциплину и ответственность по отношению к 
собственному труду и труду преподавателя.  
Третье правило - рисование и живопись осуществляется только с натуры или по памяти. 

Художник С.Н.Андрияка никогда не пользуется фотографиями, а только своими же 
зарисовками и этюдами, приучая к этому и своих учеников. Он объясняет это тем, что всё, 
что касаемо нашего мира – бесконечно, и нельзя смотреть на него через призму 
фотокамеры. Художник обязан анализировать, мыслить, ощущать форму изображаемого 
предмета, явления, понимать закономерности расположения в пространстве, цветовые и 
тоновые соотношения. Поэтому он должен наблюдать, изучать окружающую 
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действительность, придумывать собственные образы и композиции. Это значит не что 
иное, как пойти на выучку натуре, жизни, материальному миру, воспевать его в работах 
разных жанров. Данный подход к изображению имеет название «натурализм» – 
восхищение натурой во всех её проявлениях [2].  
Другие материалы в достижении эффектности сюжета на картине, кроме акварели, не 

используются – это четвёртое правило. Как было сказано ранее, акварель накладывается 
послойно, создавая эффект масляной живописи, однако белила здесь не используются. 
Белым цветом служит сама поверхность листа, просвечивающаяся сквозь акварельные 
слои. Они группируются таким образом, что предметы первого плана содержат гораздо 
меньшее их количество, чем предметы среднего и дальнего плана, а также фон. Поэтому 
первыми пишутся предметы, находящиеся, впереди и ничем не перекрытые. Ещё одна 
немаловажная особенность состоит в том, что сначала пишется каждый предмет по 
отдельности, а уже после окружающий их фон. Не завершив написание одного предмета, 
нельзя писать другой – целостность восприятия работы при таком подходе не будет 
нарушена.  
Пятое правило – вся живопись ведётся шестью - восемью цветами, их оттенками и 

смесями. Как известно, академическая живопись характеризуется ограниченной цветовой 
палитрой в пользу разнообразия оттенков, что связывает составляющие работы между 
собой. В основном, все цвета можно получить с помощью двух разных по теплохолодности 
синих (кобальт и ультрамарин), жёлтых (кадмий лимонный и кадмий жёлтый), красных 
(алая и карминовая), а также охры и золотистой. В малом количестве используются зелёная, 
голубая, оттенки сиены. Это зависит от того, что изображает художник. Дальний план 
пишется на контрастных слоях. Например, для того, чтобы написать синюю драпировку, 
предварительно нужно сделать подкладку жёлтых оттенков, так фон приобретёт 
материальность и выделит предметы переднего плана. Тени и света должны быть 
многоцветными, они также формируются за счёт слоёв и придают работе живописность.  
Бесценный труд художника показывают не только его готовые картины, но и наброски, 

этюды – это шестое правило. Наброски учат художника понимать строение изображаемого, 
это практика, без которой изобразительное искусство немыслимо. Благодаря 
многократному эскизированию, формируется свобода стиля, чувство импровизации, что 
расширяет творческий кругозор и компетентность не только педагога, но и учащихся. 
Также постоянная практика в набросках позволит обходиться без предварительного 
рисунка карандашом при создании полноценного произведения, ведь грифель имеет 
свойство смешиваться с оттенками в процессе работы. Чем больше ученик эскизирует, тем 
эффективнее его обучение. В Академии действует норма: за период летних каникул, 
обучающийся на бюджетной основе должен создать не менее трёх сотен произведений, в 
числе которых должны быть и наброски.  
Труд и желание работать важнее таланта – это седьмое правило. С.Н.Андрияка считает, 

что любого человека можно научить писать акварелью при грамотном подходе, если только 
если, он искренне хочет этому научиться сам. По словам С.Н.Андрияки: «Синтез усилий 
педагога и ученика – первый открывает двери, а заходит второй. В Академии акварели в 
среднем занимаются восемьсот тысяч человек, а талантов очень мало, их в природе почти 
нет. Из них потенциальный талант есть у двух - трех. Желание трудиться определяет 
дальнейший успех ученика. Талант же не может его гарантировать. Зачастую в группах 
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трудолюбивые учащиеся, изначально без признаков одарённости достигают большего 
мастерства, чем их талантливые, но ленивые одногруппники. Это своеобразный 
педагогический эксперимент: если ученик заставит себя трудиться, то он преуспеет, а 
педагог будет стимулировать его к постижению новых знаний. Если обучающийся 
работает, то он стремится к совершенству в профессии. Талант не требуется, поскольку 
главная задача Академии – научить рисовать, понимать смысл изобразительного искусства, 
а вместе с тем ценить и уважать труд художников» [9].  
Методика Сергея Николаевича оправдывает себя: картины учеников реалистичны, 

детализированы, в них воспета душа русского пейзажа, вся полнота красоты тематических 
пейзажей, натюрмортов и портретов, так же, как и в работах самого Мастера. В процессе 
обучения изобразительному искусству Сергей Николаевич воспитывает в своих учениках 
чувство патриотизма к малой Родине, уважение к традициям русской школы пейзажной 
живописи. Только при сохранении живого взаимодействия педагог способен передать 
учащемуся основы и сокровенные знания своей профессии, увидеть реальные способности 
и индивидуальные особенности обучающегося. Интересен и тот факт, что в Академии 
организован образовательный процесс так, что начинающий художник не ограничивается в 
рамках узкой специализации, а комплексно изучает изобразительное искусство, во всей 
обширности постигает историю искусств и мировой культуры, технологию изготовления и 
росписи керамики, фрески, создания барельефов и скульптур. Только ощутив процесс 
«рождения» произведения всецело, можно понять сущность искусства. 
Таким образом, в художественном образовании основополагающим является 

наглядность, непосредственное взаимодействие учителя и ученика. С. Н. Андрияка 
сохранил эти многовековые традиции преподавания художественного мастерства в 
институте В. И. Сурикова, подняв их на качественно новый уровень, возродив и дополнив 
авторской концепцией.  
Наглядный процесс обучения в онлайн - пространстве, художник перевел в систему 

профессиональных видео - уроков с дикторским сопровождением, которые теперь может 
видеть весь мир благодаря каналу Академии акварели и изящных искусств на YouTube. 
Педагогический опыт С.Н.Андрияки доказывает, что связь «учитель - ученик» является 
сущностью преподавания изобразительного искусства, и эта методика остаётся 
востребованной даже в онлайн - пространстве, являя прекрасный пример 
профессиональной деятельности художника - педагога в условиях дистанционного 
образования. 
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В научной литературе существует целый корпус исследований, в которых авторы 

рассматривали различные аспекты обучения видам речевой деятельности и аспектам 
иностранного языка посредством новых информационных и коммуникационных 
технологий. Рассмотрение этих и других работ позволяет говорить о необходимости 
выявления методических условий, учет которых необходим для разработки и внедрения 
методики формирования лексических навыков на основе лингвистического корпуса. В 
своей совокупности эти методические условия позволят оптимизировать процесс обучения 
иностранному языку. 
Первым методическим условием формирования лексических навыков студентов 

посредством лингвистического корпуса является сформированность у студентов к моменту 
обучения иноязычной коммуникативной компетенции на достаточном уровне, чтобы они 
смогли понимать как значение отдельных изучаемых слов, так и контекст 
словоупотребления. 
В ряде методических работ, посвященных использованию лингвистического корпуса в 

обучении иностранному языку, исследователи поднимают вопрос о необходимости 
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владения обучающимися иностранным языком на уровне В1 - В2 по европейской шкале 
владения языком [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. Cambridge, 2001.] для того, чтобы они могли использовать 
лингвистический корпус в исследовательской и учебной деятельности. В частности, Б. 
Томлинсон [Tomlinson B. Materials development in language teaching. Cambridge, 1998.] и 
А.А. Багарян [Багарян А.А. Методика расширения коллокационной осведомленности 
студентов языковых факультетов (английский язык): автореф. дис. … канд. пед. наук. 
Тамбов, 2004.] в своих работах показывают, что, если студенты владеют иностранным 
языком на достаточно низком уровне, то они не смогут выявлять языковые закономерности 
при изучении грамматических особенностей изучаемого языка и определять значение слов 
и выражений в корпусе. 
Кроме того, для продуктивного использования корпуса необходимо, чтобы у 

обучающихся были сформированы социокультурные знания и умения в области лексики и 
лингвистические знания в области лексики. К таким знаниям и умениям Н.Д. Гальскова и 
Н.И. Гез относят следующие [Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным 
языкам. Лингводидактика и методика. М., 2009.]: 
Вторым методическим условием формирования лексических навыков посредством 

лингвистического корпуса является сформированность у обучающихся к моменту 
обучения компетентности в области использования информационных и 
коммуникационных технологий. В настоящее время в литературе можно встретить много 
терминов, которые близки по своему понятийному содержанию. В частности: 
«компьютерная грамотность», «ИКТ компетентность», «ИКТ грамотность», 
«мультимедийная компетенция» и т. п. 
Следующее методическое условие связано с заданиями, используемыми для 

формирования лексических навыков речи посредством лингвистического корпуса. 
Так, в разделе изучения грамматики иностранного языка студенту может предлагаться 

найти и проанализировать формы выражения и использования сложных времен (например, 
Perfect), модальные глаголы и их роль в предложении, место наречий в предложении, и т. п. 
В разделе лексики – например, найти и объяснить на примерах такие часто вызывающие 
трудности при использовании слова как, MAKE / DO, RISE / RAISE, TELL / SAY, LIE / 
LAY и т. п. В разделе синтаксиса – например, исследовать пунктуацию того или иного 
языка и определить различия по сравнению с родным языком. Источниками для таких 
работ могут служить не только специальные корпусы электронных текстов, но и различные 
электронные издания, электронные библиотеки (например, в Internet) 
В информационную эру развития компьютерных технологий и широкой доступности 

интернета открываются новые возможности для повышения эффективности процесса 
обучения иностранным языкам. Одним из современных и актуальных направлений в 
методике преподавания иностранных языков является обучение разным аспектам языка на 
базе корпусов (corpus - based teaching and learning). Корпусные технологии используются 
при обучении лексике, грамматике, переводу и т. д. 
Рассмотрим такие корпусные технологии, как конкордансеры и корпусные менеджеры, 

которые относятся к лингвистическим поисковым системам. В самом простом понимании 
конкорданс – это список всех употреблений заданного языкового выражения в контексте со 
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ссылками на источник (последнее не является обязательным условием). В этом значении 
данный термин широко используется в корпусной лингвистике. 
Поиск в корпусе данных позволяет по любому слову построить конкорданс – список 

всех употреблений данного слова в контексте со ссылками на источник. Обычно 
конкордансом называют список примеров, полученных в результате поиска по корпусу 
интересующего пользователя языкового выражения со ссылками на источник [2]. 
Или иными словами, конкорданс – список контекстов, где искомая единица 

представлена в ее лексическом окружении и характеризуется набором статистических 
данных [1]. 
Для иллюстрации примеров использования конкордансеров мы остановимся на 

программе, представляющей основанные на базе корпусов конкордансы (Corpus - based 
concordances), а также мульти - конкорданс (Multi _ Concordance) [3]. Мульти - конкорданс 
предлагает также прекрасную, на наш взгляд, возможность автоматического составления 
заданий (task - builder option (worksheet or interactive). 
При вводе слова или фразы (возможно также введение целого блока лексических 

единиц), выводятся готовые задания с пропуском для того, чтобы студенты самостоятельно 
их вставили, тем самым отрабатывая на практике их употребление (пример 2). 
Для иллюстрации примеров использования конкордансеров мы остановимся на 

программе,наиболее простой в использовании, например можно выделить корпусный 
менеджер Wordnik [4]. 
Кроме контекстного окружения лексических единиц, программа выдает определения 

заданных терминов, слова - синонимы, комментарии и мн. др. Подводя итоги всему 
вышесказанному, следует заметить, что настоящее время разработано достаточное 
количество лингвистических поисковых программ (конкордансеров, корпусных 
менеджеров), каждая из которых предлагает как простые, так и сложные функции, 
используемые для лингвистического анализа. Использование корпусных технологий 
открывает новые перспективы в обучении иностранным языкам, способствуя более 
эффективному процессу преподавания и обучения, поскольку облегчает работу и 
преподавателя, и студентов. 
Корпусные технологии незаменимы в осуществлении обучающимися лингвистического 

анализа, так как предоставляют наиболее объективную, репрезентативную и всестороннюю 
информацию о частоте встречаемости различных языковых элементов, об устойчивых 
словосочетаниях, о регулярности встречаемых вместе слов, о грамматических и 
лексических функциях слов. 
Итог: Все вышесказанное в очередной раз доказывает перспективность и эффективность 

применения корпусных технологий в образовательном процессе в рамках методики 
преподавания иностранных языков. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования учебной мотивации младших 

школьников. 
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В настоящее время в современной школе достаточно остро стоит задача повышения 

мотивации обучения. .Каждый учитель хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с 
интересом и желанием занимались в школе. В этом заинтересованы и родители учащихся. 
Но, к сожалению, и учителям, и родителям приходится констатировать: “не хочет учиться”, 
“мог бы прекрасно заниматься, а желания нет”. В этих случаях мы встречаемся с тем, что у 
детей не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к учению. 
Младший школьный возраст наиболее благоприятен для того, чтобы заложить основу 

для различных умений и желания учиться. Учебная мотивация – это создание таких 
условий, при которых стремление к учебной деятельности становится сильнее всех 
остальных. 
В основе мотивации, связанной с содержанием и процессом учения, лежит 

познавательная потребность. Она рождается во внешних впечатлениях и активности. 
 Повышение уровня учебной мотивации — это процесс длительный, кропотливый и 

целенаправленный. Устойчивый интерес к учебной деятельности у младших школьников 
формируется через проведение уроков - игр, уроков - исследований, уроков - встреч, 
сюжетных уроков, уроков защиты творческих заданий, игровую деятельность, внеклассную 
работу и использование различных приёмов. Учебная мотивация сохраняется и 
развивается, если ученик реализует свой потенциал, получает реальные результаты своего 
труда. Для этого используются творческие задания: составление загадок, ребусов, 
кроссвордов, сочинение сказок, издание книжек, буклетов, сообщений и т.д. 
На каждом этапе обучения важно поддерживать учебно - познавательную мотивацию 

школьников, начиная с сообщения новой темы и заканчивая оцениванием знаний 
школьников. В своей педагогической деятельности мы используем эффективные приемы 
формирования учебной мотивации. Рассмотрим некоторые из них. 
Приём “Фантастическая добавка”. 
 Учащимся предлагается представить себя героем произведения и попытаться 

пересказать эту историю с позиции этого героя или изменить историю на месте автора. 
Ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, как удивительное. 
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Приём “Отсроченная отгадка”. 
В начале урока задается классу загадка, отгадка к которой будет открыта на уроке при 

работе над новым материалом. Загадка может быть в конце урока, чтобы начать с неё 
следующее занятие.  
Прием «Оратор». 
 За 1 минуту необходимо убедить своего собеседника в том, что изучение этой темы 

просто необходимо. 
Прием «Автор».  
Детям предлагается представить себя автором учебника и объяснить ученикам 

необходимость изучения этой темы. 
Прием «Фантазёр»  
На доске записана тема урока. Дети должны назвать 5 способов применения знаний, 

умений и навыков по изучаемой теме в жизни. 
Прием «Верные - неверные утверждения» 
Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто 

угадывая.  
Прием «Лови ошибку». 
 Объясняя материал, учителем намеренно допускается ошибка. Надо научить учащихся 

мгновенно пресекать ошибки условным знаком или пояснением, если такое требуется.  
Приём “Да - нетка”.  
Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы. На вопросы учитель может отвечать 

только словами “да” и “нет”. 
Для становления положительной устойчивой мотивации следует использовать не один 

путь, а все пути в определенной системе, в комплексе, ибо ни один из них, сам по себе, без 
других, не может играть решающей роли в становлении мотивации всех учащихся. То, что 
для одного ученика является решающим, для другого может им не быть. В совокупности, в 
комплексе все указанные пути - достаточно эффективное средство формирования нужной 
мотивационной сферы у школьников. 
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Аннотация: Целью статьи является определение уровня профессионального 

самоопределения школьников. Для этого в статье рассмотрено понятие самоопределение; 
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проведено исследование профессионального самоопределения школьников; сделаны 
выводы по исследованию. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, выбор профессии, 

профессиональная адаптация. 
Проблема профессионального самоопределения школьников на сегодняшний день 

актуальна, так как для современного мира профессий наиболее характерными признаками 
стали стремительность и вариативность, а нынешнее положение в образовании часто 
требует от ученика решения обозначенной проблемы уже на этапе его обучения в школе. 
Фокусируя внимание общественности на обозначенной проблеме, в марте 2019 года 
президент России В.В. Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил 
запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Он подчеркнул, 
что «школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них 
ответить».  
Самоопределение – это действие и конечный исход выбора собственной позиции, 

направления в жизни и способов самовыражения в определённых жизненных 
обстоятельствах; главный способ получения и выражения человеком свободы. С более 
общих позиций профессиональное самоопределение определяется как целостный процесс, 
охватывающий весь период профессионального становления личности: от проявления 
профессиональных намерений до окончания трудовой деятельности. Несомненно, 
наиболее весомым и значимым этапом является заблаговременный выбор личностью 
профориентации, потому что сделанный выбор выполняет исключительное значение в 
результате процесса. 
Профессиональное самоопределение можно рассмотреть как значимую часть общего 

процесса развития человека, считаем необходимым отметить, что движущие силы данного 
процесса заключены во внутренних противоречиях самого человека. 
Для выявления уровня профессионального самоопределения школьников мы провели 

исследование с учащимися 5 и 9 класса одной из школ Елабужского района. 
Способ, предназначенный для определения наклонности человека к некоторым сферам 

профессиональной деятельности. Подразумевается как довольно таки не большой 
опросник, включающий в себя 20 альтернативных умозаключений. В результате, согласно 
ключам, определяется направленность человека на 5 основных типов профессий, в 
соответствии с классификацией Е.А.Климова: 1. Человек – природа; 2. Человек – техника; 
3. Человек – человек; 4. человек - знаковая техника, знаковый образ; 5. Человек – 
художественный образ. 
Результаты показывают, что из всех 25 учащихся 5 класса, которых мы опросили, 10 (40 

% ) продемонстрировали, что они являются творческими личностями и отождествляются с 
типом людей «человек – художественный образ», 3 человека из числа опрошенных (12 % ) 
продемонстрировали, что они увлекаются в основном техникой и отождествляются с типом 
людей «человек – техника», 2 из опрошенных (8 % ) продемонстрировали, что им 
соответствует тип личности «человек – знак», 6 из опрошенных (24 % ) 
продемонстрировали, что они выбирают общение и отождествляются с типом людей 
«человек – человек», остальные 4 из опрошенных (16 % ) продемонстрировали, что они 
отождествляются с типом людей «человек – природа». 
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Из 19 опрошенных нами 9 - классников, 10 (53 % ) продемонстрировали, что они 
являются творческими людьми и являются типом людей «человек – художественный 
образ», 2 из опрошенных (10 % ) продемонстрировали, что они увлекаются в основном 
техникой и являются типом людей «человек − техника», 2 из опрошенных (11 % ) показали, 
что они относятся к типу «человек − знак», 4 человек (21 % ) продемонстрировали, что они 
выбирают общение и являются типом людей «человек - человек», и только 1 из всех 
опрошенных (5 % ) продемонстрировал, что он отождествляется с типом «человек − 
природа». 
Все профориентационные занятия способствуют обеспечению построения 

индивидуального образовательного маршрута школьников, помогают максимально 
раскрыть свои индивидуальные возможности и способности, формировать 
компетентностную основу личности в определении своего профессионального жизненного 
пути, брать ответственность за свои поступки, осознавать и отстаивать свою гражданскую 
позицию, гражданские права. В качестве основного показателя эффективности проведения 
профоpиентационных мероприятий выступает готовность школьников к 
профессиональному самоопределению. 
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Аннотация: 
В статье описывается воспитание культуры поведения учащихся младшего школьного 

возраста. Представлены цели и задачи работы учителя, основные проблемы. На основе 
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анализа документации педагога разработаны недостающие в сложившейся практике меры 
воспитания культуры поведения. 
Ключевые слова: 
культура поведения, цель воспитания, младший школьный возраст, разыгрывание сцен, 

совместная деятельность, педагогическое просвещение родителей. 
 
Культура поведения человека относится к качественным характеристикам личности и 

проявляется в его поступках на основе этических норм общества [1]. Культура поведения 
проявляется в манерах общения, соблюдении этикета, действиях, поступках. 
Образовательная организация целенаправленно влияет на воспитание культуры поведения 
младших школьников. В начальной школе детей обучают следующим социально - 
культурными навыкам: ведению беседы, пониманию собеседника, использованию 
языковых средств, следованию языковым нормам и правилам вежливости, умению 
дифференцировать свое поведение в зависимости от ситуации и др. 
Проблемы воспитания культуры поведения у детей исследовали А.М. Виноградова, С.В. 

Петерина, И.Н. Курочкина, О.В. Защиринская, которые обосновали необходимость 
знакомства школьников с социальными правилами. В воспитании культуры поведения 
младшего школьника основная задача учителя – добиться не простого выполнения правил 
поведения, а развития активности и сознательности школьника, чтобы культура поведения 
стала частью характера, потребностью личности[2; 4]. Процесс воспитания культуры 
поведения младших учеников раскрывает единение содержания, форм, методов 
воспитательной работы учителя как комплекс мер в соответствии с особенностями возраста 
школьников и наличного уровня психо - социального развития фактических условий 
воспитания [3]. 
Анализ документации педагогов начальной школы показал, что учителя в качестве 

приоритетных направлений работы обозначают формирование универсальных учебных 
умений, освоение учебного содержания, бесконфликтное взаимодействие с учителем и 
одноклассниками. При этом нравственное, гражданское воспитание, воспитание культуры 
поведение не считаются неважными, но они рассматриваются как область 
преимущественно семейного воспитания. В качестве функций учителя - предметника и 
классного руководителя одновременно педагоги начальной школы указывали: 
формирование прочных знаний; формирование и развитие навыков самостоятельной 
работы с учебным материалом; формирование культуры умственной работы в классном 
коллективе; формирование навыков соблюдения режима самоподготовки при выполнении 
домашних заданий. В этой сфере культура поведения присутствует только фоном. С учётом 
установленных ориентиров в воспитании младших школьников нами была предложена 
программа работы классного руководителя. Она включала следующее элементы. 

1. Формирование чётких представлений о культуре поведения и культурном человеке 
(рассказы, объяснения учителя, мозговой штурм, оформление стенгазеты, подготовка 
презентаций о культуре поведения). 

2. Формирование убеждений о важнейшей нравственных нормах и нравственном 
сознании (разыгрывание сцен из литературных произведений, проведение тренинговых 
упражнений с психологом, обсуждение литературных сюжетов). 
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3. Создание серии педагогических ситуаций для практикования норм культурного 
поведения в учебной и внеучебной деятельности (соблюдение норм культурного поведения 
на уроке, проявление заботы и поддержки, оказание помощи в выполнении заданий, 
обсуждение событий в жизни школы и класса, решение задач на принятие решений, 
разыгрывание сцен из литературных произведений с последующим обсуждением, 
совместное выполнение поручений и др.). 

4. Повышение педагогической компетентности родителей в области воспитания 
культуры поведения детей (информирование, консультирование, анализ реальных 
педагогических ситуаций в семейном воспитании и школьном обучении, организация и 
проведение праздничных, досуговых, спортивных, оздоровительных мероприятий). 
Предложенная программа прошла экспертизу методического объединения и одобрена к 

реализации в работе педагога начальной школы. 
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Аннотация. Данная статья представляет воспитательно - образовательную 
деятельность по приобщению учащихся к основам танцевально - музыкальной культуры в 
системе дополнительного образования детей при обучении спортивным бальным танцам. 
Роль педагога в формировании компонентов художественного образа танцора. 
Ключевые слова: спортивный бальный танец, умения и навыки хореографического 

творчества, принципы обучения, эффективные формы учебного процесса, показатели 
танцевальной культуры, творческий потенциал. 

 
Несомненна огромная роль бальных танцев в эстетическом воспитании детей и 

подростков. Танец помогает решать одну из важнейших задач педагогики – обучение детей 
социальному опыту. В процессе занятий танцами появляются яркие примеры для 
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подражания, намечаются ориентиры поведения и развития характера. Развивается 
духовный мир учащегося, облагораживается его повседневная жизнь. Учащиеся учатся 
творить по законам красоты и нравственной чистоты.  
Продолжая многолетние традиции преподавания бальных танцев в спортивно - 

танцевальных клубах города, педагог максимально использует накопленный 
педагогический опыт который реализует при работе с авторской общеобразовательной 
общеразвивающей программой, Ориентируя детей на приобщение основ танцевально - 
музыкальной культуры, применение полученных знаний, умений и навыков 
хореографического творчества в повседневной деятельности; улучшение своего 
образовательного результата в рамках коллектива, тем самым педагог создает условия для 
индивидуального творческого потенциала учащихся. 
Программа основывается на следующих принципах: развивающий и воспитывающий 

характер обучения; системность и последовательность в практическом овладении 
основами танцевального мастерства (разучивание элементов, регулярное 
совершенствование техники элементов и изучение новых приемов); доступность, (перед 
учащимися ставятся посильные задачи, однако необходимо приучать учащихся к 
преодолению трудностей); наглядность (использование при обучении комплекса средств и 
приемов (личная демонстрация приемов, видео и фотоматериалы, словесное описание 
нового приема со ссылкой на ранее изученные и т.д.); сознательность и активность (вос-
питание осмысленного овладения техникой танца); учета возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся; рациональное сочетание различных видов детской деятельности; 
обеспечение психологического комфорта; здоровьесберегающий характер обучения; 
сотрудничество между детьми, педагогами и родителями.  
В системе средств выразительности бального танца первостепенную роль играет 

музыкально - пластический образ, воплощающий соединение духовного потенциала 
танцора и его телесной выразительности, обеспечивая, таким образом, становление 
одухотворённого мастерства.  
Бальный танец относится к наиболее тонким пластическим формам танцевального 

искусства. Здесь способность танцевального движения к естественной, а не к иллюзорной 
выразительности должна вызывать живую ассоциацию у зрителей. Именно поэтому из этих 
двух составляющих выразительную силу тела обуславливает не столько двигательная, 
сколько его пластическая природа.  
Музыка является той составляющей танцевального искусства, которая позволяет 

наполнить его конкретным художественно - образным смыслом и определяется 
способностью танцора в соответствии со своими индивидуальными особенностями 
раскрыть заложенную в ней идею - настроение. 
Органичность и естественность в каждом движении танца и общем поведении на паркете 

– это условие к танцорам занимает особое место, представляя универсальное требование к 
манере исполнения программы выступления. [1, с 98]. Все выше перечисленные 
характеристики взаимосвязаны и являются неразрывными компонентами, формирующими 
художественный образ танцора и пары. 

Бальные танцы развивают самостоятельность, самоконтроль, творческое мышление, 
воображение, ловкость, подвижность, общую выносливость. Танцевальные движения 
способствуют хорошему самочувствию, «заряжают» бодрым настроением и энергией, 
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воспитывают самостоятельную двигательную активность, формируют привычку к 
здоровому образу жизни. Создание эффективной формы учебного процесса, имеющего в 
своей основе спортивные бальные танцы, органически связанные с усвоением норм этики, 
немыслимы без выработки высокой культуры общения между учащимися. Танцы являются 
своеобразным способом невербального коммуникативного общения.[2.с 174]. 
Как считает педагог, основным показателями танцевальной культуры и эстетического 

воспитания учащихся, прошедших полный объем обучения, можно считать: 
выразительность и грамотность исполнения; сдержанность и благородство манер; 
способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение; понимание 
выразительности отдельных элементов танца и музыки в передаче определенного 
содержания; практическое участие учащихся в конкурсах и мероприятиях различного 
уровня. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматриваются возможности использования графических приемов на 

уроках изобразительного искусства, с целью повышения читательской грамотности у 
обучающихся. 
Ключевые слова: 
Критическое мышление, кластер; ментальная карта; читательская грамотность. 
Одной из серьезных проблем детей является неумение работать с информацией, в 

частности графически ее представлять в разных видах. Поскольку на уроках 
изобразительного искусства присутствует работа с текстами и очень важно, чтобы перед 
тем, как ребенок начал рисовать, он понимал смысл. 
В Международной программе по оценке образовательных достижений обучащихся PISA 

(Programme for International Student Assessment) в 2018 году Россия опустилась в мировом 
рейтинге на две строчки, с двадцать восьмого на тридцатое место. В отчете федерального 
института оценки качества образования фигурируют более неприятные результаты, чем 
падение на несколько строчек в общем рейтинге, а также снижение общих баллов. Речь 
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идет об увеличение доли пятнадцатилетних школьников, у которых не был достигнут порог 
читательской грамотности. В 2015 году таких детей было 16 % , а в 2018 году уже 22 % . 
Каждый пятый обучающийся России не способен извлечь простую информацию из 

прочитанного текста, соответственно функционально безграмотен. Для решения данной 
проблемы необходимо найти приемы, которые замотивировали бы ребенка самому 
добывать знания. 
Графические приемы, такие как кластер, ментальная карта, фиш - боун и другие — это 

формы организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, 
которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Такая 
система охватывает большее количество информации, чем ученики получают при обычном 
прослушивание темы. 
Повышение читательской грамотности с применением кластера мы можем отследить на 

уроках изобразительного искусства. Ученики восьмого класса составляют кластер на тему 
«фотография». В самом начале работы, обучающиеся высказывают все имеющиеся у них 
знания по данному вопросу, предположения и ассоциации. Учитель фиксирует, называет 
центральное слово и название первостепенных блоков. Ученики самостоятельно 
знакомятся с теоретическим материалом и заполняют кластер. Дети выполняли кластер в 
первый раз и 28 % правильно нашли информацию и заполнили кластер. 
В следующий раз задание усложняется и блоки учитель не называет. Необходимо с 

помощью теоретического материала составить кластер на тему «театр». Несмотря на 
усложнение задания, 60 % обучающихся справились с заданием. 
Научив детей осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, а затем и с 

другими источниками информации, мы получим такие умения как: 
 составлять план текста 
 заполнять таблицу по тексту 
 графически организовать работу с любым текстом 
 ранжировать информацию по степени новизны 
 найти ошибку и исправить ее 
 различать вопросы по сложности и аргументировать ответ 
 классифицировать, обобщать и анализировать 
Поскольку графические приемы относятся к технологии критического мышления, 

способность ставить новые вопросы, имеющие смысл, вырабатывать разнообразные 
подкрепляющие аргументы, и принимать решения являются основой для творческого 
мышления. 
Таких образом, мы можем сделать вывод, что использование графических приемов 

может быть полезным при работе теоретическим материалом на уроках изобразительного 
искусства и является хорошим способом получать не готовые знания, а 
отрефлексированные, пропущенные через себя. 
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КОНЦЕПЦИЯ CROSSFIT CONDITIONING  

КАК УВЕЛИЧЕНИЕ АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
 
Аннотация: 
Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с составлением плана подготовки 

спортсмена к соревнованиям по Crossfit. Проанализирован запас рабочей силы у 
спортсменов разных типов. Выявлена необходимость увеличения выносливости путем 
проведения длительных непрерывных тренировок с низкой интенсивностью. 
Ключевые слова: 
Crossfit, аэробная база, анаэробная способность, сердечно - сосудистая система 
Crossfit - сложный вид спорта, для которого нужно построить сложную программу. 

Соревнования по Crossfit подчеркивали слабость многих атлетов, когда дело касается 
выносливости. Работа с низкой интенсивностью часто пропускается, но это может иметь 
катастрофические последствия для результатов спортсмена. 
Существует так много аспектов метаболического кондиционирования Crossfit, которые 

необходимо учитывать. Это не так уж и отличается от командных видов спорта, где есть 
несколько компонентов, необходимых для выполнения. Также нуждается в решении - 
интенсивность WOD (workout of the day). Многие полагают, что если спортсмен не 
увеличивает нагрузку, то это недостаточно эффективно и продуктивно. 
Хотя умение и сила могут выполняться с меньшей интенсивностью, метконы могут быть 

источником негативных последствий. Спортсмены имеют тенденцию пренебрегать более 
низкой интенсивностью, устойчивым состоянием работы. В соревнованиях по Crossfit 
некоторые участники плохо показывают себя в соревнованиях на выносливость.  
Некоторые спортсмены пренебрегают тренировками на метаболическое 

кондиционирование. Некоторые обвиняют в отсутствии навыков, другие - в быстрой 
интенсивности соревнований. Выявлено, что эти спортсмены чрезмерно зависят от 
гликолитического обмена. Когда вы много раз тренируетесь с высокой интенсивностью, вы 
адаптируетесь к этой среде. Гликолиз является доминирующей энергетической системой, и 
он будет увеличиваться с точки зрения емкости при тренировке. 
Окислительный обмен может быть улучшен при тренировке с высокой интенсивностью, 

но только с помощью нескольких механизмов. Многие процессы, связанные с окислением, 
могут быть улучшены только с помощью объема и продолжительности. Этому 
пренебрегают короткие тренировки высокой интенсивности. Выявлено, что это основное 
недостающее звено. 
Запасы гликогена в организме относительно невелики. Чем больше наша 

гликолитическая способность, тем быстрее мы истощаем гликоген. Мы не можем долго 
поддерживать такую деятельность. Нам нужна аэробная база для поддержки нашей работы. 
Окисление жира является гораздо более устойчивым источником энергии. Чем выше 
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окислительная способность, тем выше устойчивая нагрузка. Для лучшего предложено 
рассмотреть следующие интерпретации: 
Наша аэробная база - наша постоянная скорость. 
Наши анаэробные и ATP - CP (Adenosine Triphosphate) системы являются нашими 

ускорителями. 
Представлены три спортсмена (рис.1), с различными потенциалами рабочей силы и 

способностями. Спортсмен A имеет сильную базу (окислительная система), анаэробную 
способность выше среднего (гликолитическая система) и способность ATP - CP выше 
среднего в результате тренировок HIT (High - Intensity Interval Training) [1]. Спортсмен B 
имеет аэробную систему выше среднего, но сильно зависит от его превосходной 
анаэробной способности. Его ресурсы ATP - CP снова выше среднего. Спортсмен C - наш 
воин выходного дня для сравнения. 

 

 
Рис. 1. Влияние различных видов нагрузки на спортсмена. 

 
В то время как спортсмены A и B достаточно близки по общей работоспособности, 

спортсмен A имеет сильную окислительную систему. У него высокая устойчивая 
работоспособность. Спортсмен B почти совпадает с атлетом А в целом, но никогда не будет 
таким конкурентоспособным, когда активность будет продолжительной. Он может 
выполнять короткие интенсивные тренировки с такими же или лучшими показателями, что 
и у спортсмена А, но может поддерживать высокую интенсивность только в течение 
короткого периода времени. 
Для подготовки спортсмена важно, чтобы некоторые периоды тренировочного режима 

включали в себя работу в стиле LSD (Long Slow Distance). Это обеспечивает ему прочную 
аэробную основу . Более длительная тренировка в стиле объема способствует структурным 
изменениям, которые имеют большую пользу для сердечно - сосудистой системы. 
В межсезонье спортсмен должно посвятить некоторое время длительной медленной 

работе с низкой интенсивностью [2]. Длинные сеансы непрерывных упражнений с низким 
воздействием могут помочь заполнить промежуточное время. Это также хорошо сочетается 
с техническими навыками, поэтому межсезонье - идеальное время. Сеансы должны длиться 
60 - 90 минут и состоят из непрерывных упражнений с низким воздействием при примерно 
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60 - 70 % от максимальной частоты сердечных сокращений. Следующие являются 
идеальными: 

1. езда на велосипеде; 
2. плавание; 
3. гребля; 
4. длительный бег. 
Хотя это может показаться неэффективным, объем играет важную роль в содействии 

структурной адаптации сердечно - сосудистой системы. Когда спортсмен приближается к 
своему соревновательному сезону, он может вновь начать работу на предельных 
возможностях и интенсивные метконы. Дело в том, что некоторая часть их годового плана 
должна охватывать эту область, так как длительная медленная работа с низкой 
интенсивностью является фундаментальной в строении организма спортсмена. 
Спортсмены любого вида спорта никогда не должны пренебрегать своей аэробикой. 

Некоторые генетически предрасположены к хорошо развитой аэробной системе, другие - 
нет. Это никогда не может быть воспринято как должное. Это может показаться 
неоправданным и трудоемким, но это необходимо. Некоторые средства массовой 
информации пренебрегают обучению в стиле LSD. Хотя работа в стиле HIIT (High - 
Intensity Interval Training) может быть очень эффективной, она не охватывает все. 
Использование этого или пренебрежение другими областями, несомненно, создаст слабые 
стороны в физиологии спортсмена. В таком виде спорта, как Crossfit, эти недоработки и 
уязвимости в возможностях спортсмена могут соревнованиях негативно отразиться на 
результате спортсмена. 

 
Список использованной литературы: 

1. Crossfit Conditioning [Электронный ресурс] : [сайт] Режим доступа : https: // 
www.boxrox.com / crossfit - conditioning - building - a - powerful - aerobic - engine /  – Дата 
обращения: 20. 04.2020 

2. Как создать сильную аэробическую базу [Электронный ресурс] : [сайт] Режим 
доступа: https: // www.boxrox.com / crossfit - conditioning - building - a - powerful - aerobic - 
engine /  – Дата обращения: 22. 04.2020. 

© А.В. Юдин, Г.В. Петров, 2020 
 
 
 
УДК - 37  

 Полякова Е.Л. 
 учитель физической культуры, Средняя общеобразовательная школа №17, 

 г. Владивосток, Россия 
 Поляков Л.М. 

 магистр, Владивостокский государственный  университет экономики и сервиса, 
 г. Владивосток, Россия 

 
СПЕЦИФИКА ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

В ВОЗРАСТЕ 9 ЛЕТ 
 

Аннотация 
В возрасте 9 лет ребёнок может часто проявлять различную по интенсивности 

физическую активность и на это может влиять множество факторов. Прежде всего, это его 
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страна проживания. В различных странах может проявляться специфика того, каким 
образом ребёнок изменяет свою физическую активность. В то же время существуют и 
гендерные предпосылки изменений такой активности. 
В течение дня ребёнок 9 лет может проявлять не только интенсивную, а также менее 

интенсивную физическую активность. И в данном возрасте может изменяться соотношение 
времени различных вариантов физической активности.  
Ключевые слова: 
Младший школьный возраст, психическая активность, физическая активность, возраст 9 

лет, низкий уровень физической активности, средний уровень физической активности, 
высокий уровень физической активности  

 
Для развития психики и физических способностей ребёнку требуется изменять 

интенсивность своей активности. При этом в различных условиях физическая активность 
низкого, среднего или высокого уровней может оказывать положительное влияние на 
развитие ребёнка младшего школьного возраста. Однако это возможно тогда, когда такие 
условия соотносятся не только с физическим развитием ребёнка, а также с возрастными 
особенностями изменений его психики [1]. И чтобы сформировать такие условия, 
например, в виде структуры тренировочного процесса, актуально рассмотреть то, каким 
образом ребёнок в определённом возрасте может изменяться интенсивность своей 
физической активности. И в этой работе актуально рассмотреть именно возраст 9 лет, когда 
в период младшего школьного возраста может начать усиленно развиваться когнитивная 
сфера ребёнка, направленная на осознание им тех условий, в которых он может проявлять 
свою физическую активность.  
Прежде всего, необходимо рассмотреть средний и высокий уровни физической 

активности, которые ребёнок может проявлять в возрасте 9 лет. Так, например, у детей 
данного возраста из различных стран существуют отличия в проявлении физической 
активности от среднего до высокого уровня (moderate - to - vigorous physical activity). И 
здесь необходимо отметить, что такие результаты относятся к физической активности, 
которую ребёнок 9 лет проявляет в течение дня [4]. Однако, также необходимо отметить и 
то, что такие различия в основном возможны у мальчиков 9 лет, которые проживают в 
различных странах. Поэтому, если вместе рассматривать результаты мальчиков и девочек 9 
лет из одних стран, и общие результаты мальчиков и девочек этого же возраста из других 
стран, то между странами могут различаться показатели физической активности детей от 
среднего до высокого уровня. При этом результаты такой активности у девочек 9 лет могут 
значительно не различаться, даже с учётом стран их проживания [2].  
Вообще, на протяжении всего возраста 9 лет возможно наблюдать гендерные различия в 

реализации физической активности от среднего до высокого уровня. Так в исследовании 
выявлено, что у мальчиков в 10 лет выше физическая активность от среднего до высокого 
уровня, чем у девочек в 9,9 лет [7]. Соответственно, даже к 10 годам у мальчиков и у 
девочек могут проявляться различия в такой активности. Однако необходимо отметить, что 
такие результаты возможно наблюдать только в определённое время. Так в исследовании, в 
котором принимали участие дети 9 лет (в среднем 9,7 лет, 47,9 % мальчиков и 52,1 % 
девочек), было выявлено, что в выходной день и в будний день такие дети (мальчики и 
девочки) проявляют примерно равное время физической активности от среднего до 
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высокого уровня [5]. Поэтому когда речь идёт об исследовании физической активности от 
среднего до высокого уровня, то основным является то, в какой день и даже в какое время 
дня были проведены такие исследования. Например, утром ребёнок может проявлять одну 
физическую активность, а в обед и в вечернее время это может быть совершенно другая по 
интенсивности физическая активность. 
Если рассматривать интенсивность физической активности в возрасте 9 лет, то 

необходимо отметить, что ребёнок в этом возрасте в течение дня проявляет 
преимущественно не интенсивную физическую активность. Например, в исследовании, в 
котором принимали участие дети 9 лет, было выявлено, что дети из разных стран 
проявляют в день больше всего физической активности низкого уровня (light physical 
activity). При этом они проявляют в день меньше физической активности среднего уровня, 
чем физической активности низкого уровня. И ещё меньше в день они проявляют 
физическую активность высокого уровня, чем физическую активность среднего, и, 
соответственно, низкого уровней. При этом необходимо отметить, что такие результаты 
были гендерно независимы [3].  
Если ребёнок посещает какой - то из видов спорта, то это может влиять то, какую он по 

интенсивности физическую активность проявляет в течение дня. Так в исследовании, в 
котором принимали участие дети 9 лет (мальчики и девочки), было выявлено следующее. У 
тех детей, которые посещают футбольный клуб, физическая активность среднего уровня 
составляет 70,20 минут в день, а физическая активность высокого уровня - 31,26 минут в 
день. У тех детей, которые посещают не футбол, а также в клубах другие виды спорта, 
физическая активность среднего уровня составляет 58,33 минут в день, а физическая 
активность высокого уровня - 24,55 минут в день. В то же время у тех детей, которые не 
посещают виды спорта в клубах, физическая активность среднего уровня составляет 57,19 
минут в день, а физическая активность высокого уровня - 21,56 минут в день [8]. В данном 
случае можно сказать о том, что средний и высокий уровни физической активности могут 
представлять определённый диапазон физической активности, который изменяется в 
соответствии с теми условиями, в которых ребёнок реализует свою физическую 
активность. Так, например, такие условия может представлять тренировочный процесс 
определённого вида спорта. Поэтому за счёт того, что в различных видах спорта в основном 
предполагаются свои, особенные условия для развития физической активности и, 
преимущественно, физической активности от среднего до высокого уровня, то у детей - 
спортсменов может различаться интенсивность проявлений таких вариантов физической 
активности. И, соответственно, такие условия могут часто различаться у тех детей, которые 
занимаются спортом, и у тех детей, которые не являются спортсменами. Поэтому у 
ребёнка, который не является спортсменом, интенсивность физической активности от 
среднего до высокого уровня может отличаться от интенсивности физической активности 
также от среднего до высокого уровня ребёнка - спортсмена. 
Посещение определённых видов спорта может оказывать влияние не только на общую 

физическую активность ребёнка 9 лет, а также на его школьную физическую активность. 
Особенно это относится к физической активности, которая проявляется в диапазоне от 
среднего до высокого уровня. Так в исследовании детей 9 лет (мальчиков и девочек) 
выявлено, что ребёнок, который тренируется в футбольном клубе, чаще проявляет 
школьную физическую активность среднего и высокого уровней, чем ребёнок, который 
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тренируется не в футбольном клубе, а также в клубе по другому виду спорта. При этом 
ребёнок, который не является спортсменом, может ещё реже проявлять в школе 
физическую активность среднего и высокого уровней, чем ребёнок, который тренируется в 
футбольном клубе или в клубе по другим видам спорта. Однако в этом исследовании 
приведены и другие результаты. Так, например, ребёнок, который тренируется не в 
футбольном клубе, а также в клубе по другому виду спорта, в школе может проявлять тот 
вариант физической активности от среднего до высокого уровня, который близок по 
интенсивности к физической активности ребёнка, не являющегося спортсменом. В то же 
время физическая активность от среднего до высокого уровня у ребёнка, тренирующегося в 
футбольном клубе, может более значительнее отличаться от физической активности также 
от среднего до высокого уровня того ребёнка, который не является спортсменом [8]. 
Поэтому можно сказать о том, что и в образовательном учреждении ребёнок 9 лет может 
проявлять тот вариант своей физической активности, который, так или иначе, он проявляет 
и вне образовательного учреждения. В частности, результаты общей физической 
активности в диапазоне от среднего до высокого уровней, которую ребёнок может 
проявлять в течение дня, соотносятся с результатами физической активности этого же 
диапазона, которую ребёнок данного возраста может проявлять и в образовательном 
учреждении. При этом возможны некоторые различия в том, какую по интенсивности 
физическую активность от среднего до высокого уровня ребёнок 9 лет может проявлять в 
тех или иных условиях, например, в образовательном учреждении и вне образовательного 
учреждения. Однако такие особенности изменений интенсивности физической активности 
от среднего до высокого уровня возможны тогда, когда, например, в образовательном 
учреждении и вне образовательного учреждения значительно отличаются те условия, в 
которых ребёнок может проявлять такие варианты своей физической активности. 
Если говорить о физической активности низкого уровня, которая может проявляться в 

возрасте 9 лет, то в отличие от физической активности среднего и высокого уровней, 
низкий уровень такой активности может проявляться преимущественно за счёт того, в 
какой стране проживает ребёнок данного возраста. В этом возрасте на физическую 
активность низкого уровня могут в меньшей степени влиять гендерные предпосылки 
отношения ребёнка к своей физической активности. Так в возрасте 9 лет и у мальчиков, и у 
девочек в течение дня может преимущественно проявляться физическая активность 
низкого уровня, чем физическая активность среднего и высокого уровня [3]. В то же время 
в исследовании, в котором принимали участи дети 9 лет (мальчики и девочки), было 
выявлено различие между странами в том, сколько дети по времени реализуют физическую 
активность низкого уровня (sedentary time). При этом результаты данного исследования 
также представляют следующее. Даже если в исследовании в одной стране принимало 
участие больше девочек, чем в другой стране, то в той стране, где в исследовании больше 
участвовало девочек, дети могут проявлять меньше времени физической активности 
низкого уровня, чем в той стране, в которой в исследовании принимало участие больше 
мальчиков [6]. И здесь необходимо отметить следующее. Если в исследовании больше 
принимало участие мальчиков или девочек 9 лет, то это может влиять на интерпретацию 
его результатов потому, что в данном возрасте у мальчиков может быть выше уровень 
физической активности, чем у девочек [1]. Соответственно, если в исследовании детей 9 лет 
участвовало больше девочек, чем мальчиков, и в этом исследовании выявлено 
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определённое время проявления физической активности низкого уровня, то добавление 
новых результатов мальчиков данного возраста может ещё значительнее уменьшить время, 
в течение которого дети проявляют свой низкий уровень физической активности. Поэтому 
при исследовании интенсивности физической активности в возрасте 9 лет актуально 
соотносить количество результатов уровня физической активности, которые получены у 
мальчиков, с количеством результатов также физической активности, которые получены у 
девочек. И, соответственно, равное количество таких результатов может положительно 
повлиять на их интерпретацию.  
В заключении необходимо отметить, что в возрасте 9 лет ребёнок может проявлять тот 

уровень физической активности, который возможен в том или ином случае. При этом 
существует определённая тенденция в том, каким образом ребёнок данного возраста 
изменяет интенсивность своей физической активности. Так, например, если вне 
образовательного учреждения ребёнок проявляет преимущественно высокий уровень своей 
физической активности, то в образовательном учреждении он также часто может проявлять 
именно высокий уровень своей физической активности. Соответственно, ребёнок 9 лет 
может находить те условия, в которых может быть чаще реализован обычный его уровень 
физической активности. Поэтому если ребёнок данного возраста занимается определённым 
видом спорта, где требуется реализация высокого уровня физической активности, то и вне 
тренировочного процесса, юный спортсмен может находить те условия, в которых он 
может проявить свой высокий уровень физической активности.  

 В различных странах могут быть различные условия, в которых ребёнок 9 лет реализует 
свою физическую активность. Если ребёнок постоянно проживает в определённой стране, 
то он может часто проявлять свой, так или иначе, устойчивый уровень физической 
активности с учётом условий, которые ему предложены в этой стране. За счёт этого у 
ребёнка может формироваться тенденция изменять свою физическую активность в 
соответствии с такими условиями. Однако за счёт того, что ребёнок 9 лет в течение дня в 
основном не так часто проявляет интенсивную физическую активность, по сравнению с 
менее интенсивной, то у него может реже формироваться устойчивая тенденция проявлять 
физическую активность в диапазоне от среднего до высокого уровня. И для того, чтобы у 
ребёнка 9 лет формировалась такая тенденция проявлять свою физическую активность в 
диапазоне от среднего до высокого уровня, необходимы соответствующие условия, 
которые и могут отличаться в различных странах. Однако для того, чтобы ребёнок 
реализовал свою физическую активность низкого уровня, часто не требуются сложно 
организованные условия. Поэтому у детей из различных стран может быть близкое время, 
которые они тратят для того, чтобы реализовать свою физическую активность низкого 
уровня. В то же время необходимо отметить то, что ребёнку 9 лет для своего развития 
может требоваться не только физическая активность среднего и высокого уровней, а также 
физическая активность низкого уровня. И именно соотношения времени их проявления 
могут конструктивно повлиять не только на физическое, а также на психическое развитие 
ребёнка данного возраста. 
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Преобразования действующей системы образования не могут быть успешными без 

квалифицированных педагогов и управленческих кадров общеобразовательной школы. 
Таким образом, повышение качества педагогической деятельности каждого отдельного 
учителя, его методической компетентности – основная задача современной школы.  
Повышение эффективности работы педагога может достигаться разными способами [3; 

4], но проверенный временем и продуктивный путь – развитие профессионализма и 
педагогического творчества педагогов в работе методических объединений. В организации 
работы методических объединений необходимо учитывать, что качество профессионально 
- педагогической деятельности педагога – интегративная характеристика, включающая его 
способность эффективно осуществлять профессиональные функции.  
Методическое объединение (МО) – форма организации групповой методической работы, 

относительно постоянное профессиональное структурное методическое подразделение 
педагогов образовательной организации, которое осуществляет и координирует проведение 
учебно - воспитательной, организационно - методической, научно - методической, 
исследовательской, инновационной, экспертной, проектной деятельности по одному или 
нескольким предметам, ступеням обучения или направлениям деятельности [2]. В то же 
время МО – часть системы непрерывного образования специалистов. 
С точки зрения ряда исследователей [1; 3; 4], МО решает следующие задачи 

методической работы образовательной организации: оперативное информирование 
сотрудников по организации профессиональной деятельности, об инновационных 
технологиях, о передовом опыте, достижениях психолого - педагогических наук; 
систематическое, всестороннее изучение, анализ и самоанализ педагогической 
деятельности; стимулирование профессионального творчества, роста профессионального 
мастерства; осуществление профессионального наставничества, осуществление аттестации 
и др. 
Анализ документации общеобразовательных школ в п. Юца Предгорного 

муниципального района показал, что заседания МО проводятся обычно 1 раз в четверть 
(кроме экстренных и непредвиденных ситуаций). Заседания носят преимущественно 
информационный и организационный характер: сообщить о новых планах, требованиях, 
распоряжениях, методических писем и др.; уточнить и утвердить порядок выполнения 
функций, мероприятий. Согласно опроса 182 педагогов в 2018 - 2019 учебный году, 
методические объединения они воспринимают как обязательную часть работы, видят в ней 
позитивные и негативные аспекты. К позитивным отнесли следующее: получают полезную 
/ необходимую для работы информацию, пояснения, разъяснения, методические 
рекомендации. К негативным отнесли тот факт, что каждое МО означает для них 
необходимость выполнять новые поручения и распоряжения. Вообще объявление о 
заседании или совещании МО воспринимается как грядущие дополнительные обязанности.  
В целом, все педагоги отметили, что МО полезны и необходимы, но они вызывают 

напряжение, тревогу у 80 % опрошенных педагогов. Кроме того, три четверти педагогов 
указывали, что после формальных выступлений – объявления, знакомство с 
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инструктивными письмами и распоряжениями, отчёт о работе и представление плана 
работы и др., – учителя нуждаются в разъяснениях, уточнениях, дополнительных 
консультациях и т.п. 
Только 20 % опрошенных педагогов указывали, что методические объединения 

включают посещение открытых уроков и воспитательных мероприятий. Иными словами, у 
учителей происходит рассогласование в собственных представлениях: работа МО прочно 
связывается с формализованной стороной работы, а все практико - ориентированные 
мероприятия воспринимаются как другой вид деятельности. 
На этом основании можно утверждать, что существует необходимость повышать 

продуктивность работы методических объединений. Наша работа была направлена 
стимулирование профессионального развития педагогов в работе МО. В качестве задач 
работы МО на 2019 - 2020 учебный год педагогов естественно - научного цикла (в качестве 
модельного) были спроектированы: 

 повышение теоретического, научно - методического уровня подготовки по методике 
обучения, психологии и педагогики воспитательной работы; 

 организация программно - методического сопровождения организации 
образовательного процесса в классе и школе; 

 организация дистанционного повышения квалификации педагогов; 
 координация планирования, организации и педагогического анализа учебных 

занятий и воспитательных мероприятий; 
 организация наставничества; 
 позитивная динамика отношения к профессиональной деятельности. 
Для реализации данных задач были избраны такие формы, как теоретические семинары 

(доклады, в том числе, о прохождении дистанционных курсов повышения квалификации, 
сообщения); семинары - практикумы (на основе разработки и проведения отдельных 
элементов занятий / мероприятий на основе продуктивных педагогических технологий); 
диспуты, дискуссии по актуальным для конкретной школы вопросам и проблемам; уроки / 
мероприятия - панорамы; обсуждение открытых занятий и мероприятий; обсуждение и 
оценка авторских программ, оценка возможности их применения в образовательном 
процессе конкретной школы; обсуждение результатов тестирования, анкетирования 
учащихся; совместное проектирование и реализация выставок и отчетов по 
самообразованию педагогов; сбор методических копилок (в том числе, видео - фрагментов 
уроков и воспитательных мероприятий). Первое полугодие завершено методическим 
фестивалем с предоставлением самых интересных методических наработок педагогов 
школы. 
Для реализации данной работы потребовалась более часто проведение заседаний 

методических объединений (не реже 1 заседания в месяц) и дополнить их 
кратковременными «летучками» – каждый две недели 20 - 30 минутные встречи по 
координации действий. Инициация работы педагогов - наставников позволила оперативно 
оказывать методическую помощь молодым специалистам и в наибольшей степени 
реализовать педагогический опыт педагогов - наставников.  
Во втором полугодии приступили к работе творческие группы по планированию и 

проведению учебных занятий и воспитательных мероприятий в нетрадиционных формах. 
Поскольку в марте, апреле и мае 2020 года общеобразовательные школы были вынуждены 



205

работать в дистанционном режиме, сформированный на этот момент опыт взаимодействия 
педагогов и повышенная заинтересованность педагогов позволили коллективно находить 
оптимальные организационно - методические решения в осуществлении образовательного 
процесса. Так, опрошенные педагоги выразили удовлетворенность приобретённым опытом 
взаимодействия в рамках МО, своевременным получением знаний о работе в 
дистанционном формате, получением поддержки от коллег (все педагоги из нашей 
исходной выборки). В ряде случаев педагог - наставник и его «подопечный» составляли 
команду, в которой менялись ролями по отдельным вопросам организации дистанционного 
обучения. 
Собранный банк методических материал МО педагогов естественно - научного цикла 

был открыт для использования всего коллектива школы. На этом основании было принято 
решение использовать данный опыт во всех объединениях школ района 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация 
Дистанционное обучения представляет собой эффективный инструмент реализации 

непрерывного обучения. Особенно это важно в ситуации, когда учащиеся не имеют 
возможность посещать школу. Наиболее ярким примером необходимости дистанционного 
обучения является введение режима самоизоляции в России в апреле 2020 г. в связи с 
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предотвращением распространения коронавирусной инфекции (2019 - nCoV). В 
сложившихся условиях дистанционное обучение позволило учащимся продолжать 
обучение и освоение школьной программы, а учителям обучать на расстоянии. Данная 
статья направлена на описание дистанционного обучения как формы обучения в школе, а 
также рассмотрение способов организации учебного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Ключевые слова: 
дистанционное обучение, дистанционные образовательные технологии, современные 

технологии, форма обучения, организация учебного процесса 
 
Основная идея того, что представляет собой дистанционное обучение (далее – ДО), 

достаточно проста: учителя и учащиеся находятся в разных местах во время учебной 
деятельности. В связи с удаленностью друг от друга учитель и учащиеся обмениваются 
информацией через различные коммуникационные технологии. Таким образом, процесс 
обучения проходит преимущественно в сети Интернет с использованием различных 
ресурсов и платформ, доступных участникам процесса обучения. А.А. Андреев определяет 
ДО как А.А. Андреевым: «Дистанционное обучение – целенаправленный процесс 
интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами 
обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, 
который реализуется в специфической дидактической системе» [1, с. 14]. 
Внедрение дистанционных образовательных технологий в школе означает внесение 

значительных изменений в организацию процесса обучения. При организации ДО должна 
существовать система, включающая следующие элементы: 

1. Учащиеся; 
2. Учителя; 
3. Дидактические процессы; 
4. Технические средства обучения; 
5. Организационные формы обучения [3, с. 33]. 
Учащиеся являются ключевым элементом системы обучения, для эффективного 

усвоения учебного материала им необходимо иметь высокий уровень мотивации к 
обучению, познавательной активности. Кроме того, учащиеся должны уметь работать с 
информацией и обладать базовыми ИКТ - компетенциями. Главная задача учителя в 
условиях ДО – создать условия для успешной самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. Оснащенность техническими средствами облегчает учебный 
процесс, однако, необходимым условием является возможность выхода в сеть Интернет, 
который используется в качестве канала связи и обеспечивает взаимодействие учителя и 
учащихся. В зависимости от технических возможностей учащихся можно выделить 
несколько вариантов схем работы во время ДО. 
Первый вариант – наименее продуктивный для учащихся и учителя – отсутствие у 

учащихся технических средств для выхода в Интернет (Рисунок 1). В этом случае учащиеся 
не имеют возможности ни получить задания от учителя в удобном для изучения и 
тренировки формате, ни отправить выполненные задания. Возможным решением 
проблемы может стать коммуникация учителя и учащегося посредством телефонной связи. 
Однако данный вариант максимально ограничивает разнообразие форм заданий, так как 
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при выполнении работы, учащиеся могут руководствоваться лишь текстом учебника и 
голосом учителя.  

 

 
Рисунок 1. Схема работы во время дистанционного обучения 

при отсутствии у учащихся технических средств 
 

Второй вариант – ограниченное техническое оснащение учащегося (Рисунок 2). В этом 
случае учащийся не имеет ПК, но имеет смартфон или планшет с выходом в Интернет. 
Учащийся имеет возможность заниматься более продуктивно, чем при первом варианте, 
так как ему доступен практически весь спектр инструментов для онлайн взаимодействия. 
Однако в этой ситуации также могут возникнуть некоторые сложности: 

 Недостаточный размер изображений и иллюстраций, ограничивающий восприятие 
учащегося; 

 Сложности с полноценным писанием; 
 Возможные ограничения в отдельных приложениях. 
 

 
Рисунок 2. Схема работы во время дистанционного обучения  

при ограниченном техническом оснащении учащихся 
 

Третий вариант – полное техническое оснащение учащихся (Рисунок 3). В этом случае 
учащийся имеет ноутбук или компьютер с гарнитурой и камерой. Этот вариант 
максимально благоприятен для учителя и учащегося, так как дает возможность проводить 
полноценные онлайн уроки. Кроме того, полное техническое оснащение учащихся дает 
возможность учителю использовать максимально разнообразные формы подачи материала, 
а учащемуся – выполнять задания учителя с благоприятными техническими 
возможностями. 

 

 
Рисунок 3. Схема работы во время дистанционного обучения  

при полном техническом оснащении учащихся 
 

При организации ДО учителю в первую очередь необходимо изучить технические 
возможности учащихся, после чего планировать учебную деятельность в соответствии с 
полученной информацией.  
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В зависимости от способа передачи информации, учебных материалов от учителя к 
учащимся, а также в зависимости от средств, которые учитель использует в процессе ДО, 
Г.О. Аствацатуров, образовательный технолог, выделяет два режима ДО (Рисунок 4) [2].  

 

 
Рисунок 4. Режимы дистанционного обучения 

 
При ДО в режиме реального времени учитель и учащиеся одновременно находятся у 

компьютеров или гаджетов, которые способны обеспечить коммуникацию. Связь между 
ними осуществляется через сеть Интернет. Учитель, который организует такую 
коммуникацию, проектирует и координирует учебную деятельность. Осуществление ДО в 
онлайн режиме поддерживается следующими инструментами: 

 Аудио - и видеосвязь в режиме реального времени; 
 Демонстрация учебных видеоматериалов; 
 Демонстрация презентации (PowerPoint); 
 Работа с виртуальной доской; 
 Общение в чате – обмен письменными сообщениями в режиме реального времени; 
 Демонстрация «рабочего стола» учителя с открытыми программами [4, с. 292]. 
 Совокупное использование учителем описанных выше инструментов обеспечивает 

эффективное взаимодействие учителя и учащихся в условиях ДО. Учащиеся имеют 
возможность видеть и слышать учителя, просматривать материал, демонстрируемый 
учителем. Учитель также может работать с виртуальной доской, которая является аналогом 
доски в учебном классе, демонстрировать учащимся презентации и другие документы, 
поддерживаемые используемой платформой. Кроме того, учитель может стимулировать 
активность учащихся, передавая им право докладчика. В таком случае учащиеся могут 
демонстрировать заранее подготовленные материалы, отвечать на вопросы учителя и 
одноклассников и т.д. 
ДО в режиме реального времени имеет ряд преимуществ: 
 Расстояние не имеет значения для осуществления учебной деятельности; 
 Учебный процесс не зависит от местоположения его участников; 
 Оперативность передачи учебной информации; 
 Интерактивность, коммуникация учителя и учащихся; 
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 Экономия времени и ресурсов, затрачиваемых на дорогу, содержание кабинета и 
т.д. во время традиционного обучения. 
Несмотря на существенные достоинства, приближающие ДО в режиме реального 

времени стандартной форме обучения, и даже совершенствующие ее, такой режим имеет 
также недостатки: 

 Зависимость учителя и учащихся от компьютера или планшета / смартфона с 
выходом в сеть Интернет; 

 Затрата времени и ресурсов участников учебного процесса на обучение работе с 
платформами ДО; 

 Отсутствие живого общения; 
 Недостаточный уровень контроля учащихся со стороны учителя; 
 Возможные возрастные ограничения, которые затрудняют учащимся доступ к ряду 

Интернет - ресурсов.  
Средствами обучения в режиме реального времени являются онлайн уроки, вебинары, 

онлайн чаты, обеспечивающие обмен информацией без задержки во времени.  
В противовес ДО в режиме реального времени стоит опосредованное ДО. 

Опосредованное ДО имеет сходство с выполнением домашнего задания учащимися при 
традиционном обучении, так как предполагает самостоятельное выполнение заданий 
учителя, подготовку материала: презентации, рефераты, в некоторых случаях, изучение 
нового материала.  
В условиях отсутствия личной связи учителя и учащихся, учителю необходимо 

облегчить учебный материал, сделать его доступным для самостоятельного освоения 
каждым учащимся. Кроме того, необходимо выбрать методы обучения, которые 
обеспечивают достаточное взаимодействие с учителем в случае возникновения вопросов со 
стороны учащихся [6, с. 39].  
Для обеспечения активности учащихся существует широкий ассортимент ресурсов, 

поддерживающих идею опосредованного ДО: 
 Kahoot!: бесплатная обучающая платформа, которая основывается на игровой 

форме и включает в себя заранее подготовленные или отобранные учителем викторины, 
дискуссии и опросы [7, с. 49]; 

 Quizlet: онлайн - сервис для изучения иностранного языка, предлагающий изучать 
перевод и произношение слов, карточки с заданиями, обучающие тесты и пр. [8, с. 44]; 

 LearningApps: сервис с интерактивными модулями, доступными для выбора 
учителем, с возможностью создать собственные упражнения (игры на развитие памяти, 
кроссворды, тесты, установление соответствия и пр.) [5, с. 127] и т.д. 
Таким образом, ДО как форма организации учебного процесса включает в себя элементы 

традиционных уроков с привлечением и отведением важной роли технической 
составляющей, которая обеспечивает передачу содержания обучения, а также взаимосвязь 
учителя и учащихся. Для облегчения процесса ДО существуют разнообразные платформы, 
которые подбираются в соответствии с конкретными целями учителя: обеспечить 
коммуникацию с учащимися в режиме реального времени, передать учебный материал, 
сообщить информацию. При этом оснащенность учителя и учащихся техническими 
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средствами имеет важное значение и определяет режим организации всего процесса 
обучения. 
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Аннотация 
Основная цель современного учебного заведения сегодня - сформировать основу 

нравственной культуры, которая включает в себя все многообразие сфер жизни человека. 
Воспитательная система является основным элементов управления образовательным 
учреждением, в котором системообразующим является процесс формирования личности, и 
который объединяет как обучение, так и воспитание в школе. 
Ключевые слова: 
Воспитательная процесс, процесс управления, воспитательная работа 
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Annotation. The main goal of a modern educational institution today is to form the basis of 
moral culture, which includes all the diversity of spheres of human life. The educational system is 
the main elements of the educational institution management, in which the process of personality 
formation is systemically important, and which combines both training and education at school. 

Key words: educational process, management process, educational 
Современная система образования в России близится к завершению 
модернизация в этих условиях приоритетной задачи школьной администрации 

заключается в обеспечении реализации новых образовательных приоритетов политиков, а 
также поддержка учителей в достижении высокого уровня профессиональная деятельность, 
внедрение инновационных процессов. 
Исходя из этого, роль образовательных организации становится особенно значимой. 

Результативность работы и качество образовательного процесса во многом зависит от 
правильного понимания методических указаний и процесса построения образовательного 
процесса, в соответствии модели отношений, построенных между участниками учебного 
процесса. 
М.П. Нечаева, будучи советским и российским педагогом процесс управления 

характеризовал как саму деятельность руководителей образовательного учреждения, 
направленная на обеспечение оптимального функционирования образовательной 
организации, основная задача которой обеспечение оптимального функционирования всех 
ее подсистем, а также перевод каждой из них на более высокую ступень развития [2]. 
В.С. Лазарева управление образовательным учреждением понимала как  
как особый вид деятельности, в котором его предмет, решая управленческие задачи, 

обеспечивает процесс совместной деятельности учащихся, родителей, учителей, персонала 
и его ориентацию на достижение целей образования и развития школы. 
Такие авторы, как И.Новикова, А.М.Сидоркин, Е.Н.Степанов. Раскрывали содержание 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях такие авторы как Борытко Н. 
М., Рожкова М.И., Байбородова Л.В., Подласый И.П., Лихачев Б.Т. в своих работах особое 
место уделяли управлению воспитательным процессом. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что управление воспитательной 

деятельностью рассматривается как процесс воздействия на те условия воспитательной 
деятельности, которые отвечаю за её эффективность. 
Также управление воспитательной работы включает себя такие взаимосвязанные 

функции, как: планирование, организация, мотивация и контроль участников 
образовательного процесса. 
Основными критериями оценки образовательных результатов являются признаки, на 

основании которых оценивается эффективность воспитательной системы – это соблюдение 
поставленных задач, планирование ожидаемых результатов, соответствие государственным 
требованиям, а также запрос и ожидания общества [3]. 
Система оценки результатов школьного образования представляет собой специальную, 

специально организованную диагностику и постоянный мониторинг изменений ключевых 
показателей[1]. 
Сформировать социально грамотную личность в образовательной организации 

возможно только при соответствии с принципами единого социального, соответствующего 
времени, пространства. В этом случае, субъектами будут являться ученики, их родители, 
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преподаватели учебного заведения и, самое главное, «внешние» элементы социального 
диалога. 
Показатели эффективности работы образовательной организации и качества образования 

в целом, во многом зависит от построения воспитательной системы и процессом 
управленческой деятельности. 
Итак, эффективность работы образовательного учреждения и качество образования во 

многом зависит от системы управления. Основными критериями эффективного управления 
педагогическим персоналом являются: качество управления школой, эффективность 
преподавательского состава, качество образовательного процесса /  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  
КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

 
Аннотация: 
Данная статья посвящена способам пополнения словарного состава языка. В 

частности рассматриваются неологизмы как один из способов пополнения лексики у 
учеников старшей школы. Исследуются наиболее универсальные способы 
словообразования, перечисляются основные задачи урока английского языка в старшей 
школе. 
Ключевые слова: 
Словарная работа, способы пополнения лексики, новое слово, неологизмы, 

окказионализм, инноваци, лексические единицы. 
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Известно, что одним из основных звеньев многогранной работы на уроках английского 
языка является словарная работа, способствующая активному расширению словарного 
запаса учеников. Выделяются следующие способы пополнения словарного состава языка: 
заимствование из других языков и использование собственных ресурсов языка для 
обогащения лексики.  
В данной статье интерес представляет обогащение языка посредством процесса 

образования новых слов, который характеризуется следующими явлениями: а) появление 
новых слов (неологизмов) и значений; б) потеря некоторых слов и их значений (историзмы, 
архаизмы). 
Для обозначения новых языковых единиц используются различные номинации – 

неологизмы, новообразования, окказионализмы, инновации. Однако термин «неологизм» 
является наиболее употребляемым в современной лингвистике.  
Под неологизмами понимаются слова или словосочетания, появившиеся в определённый 

период в каком - либо языке и использованные в каком - либо тексте или в речи [6]. 
Необходимо отметить, что не каждое слово, созданное по всем внутренним законам языка, 
автоматически поступает в словарный состав. Как показывает статистика, во многих 
развитых языках ежегодно возникают тысячи новых слов. Для английского языка эта 
цифра составляет восемь сот неологизмам в год. Данный показатель превышает многие 
мировые языки.  
Одной из задач обучения английскому языку в старших классах является пополнение 

словарного запаса учащихся, в том числе с помощью изучение неологизмов. Ученик 
старшего класса должен уметь употреблять и понимать различные лексические единицы. 
Знание способов образования новых слов показывает высокий уровень языковой 
компетенции. В десятом и одиннадцатом классе ученики должны обладать лексическими, 
грамматическими и синтаксическими средствами, пользуясь ими при построении 
предложений и высказываний [2]. Планируя урок, учителю необходимо изучить арсенал 
методик и приемов обучения новой лексике. Выделяют следующие варианты обучения 
лексики:  

1. визуализация слова (фразы) при помощи рисунков: Prepare cards with these words: 
neuronovel, geriaction, clockpunk, retro - cameo, thrillax. Choose one card and try to explain the 
meaning of the word given in the card;  

2. предположения значения нового слова: Fill in the gaps with the following words: 
gloatgram, sodcasting, slashie, slacklining, dark social, miniacs, skateability.  

3.  группировка слов по общему признаку: group words by common attribute and fill in 
the table: fappy, misophonia, tentafier, track - a - holism, superager, stealth health.Ex.: superager, 
superabel etc. 

4. разыгрывание диалогов в конкретных ситуациях: Role play. Choose one role for you: 
a citizen, authority of country N.;  

5. упражнения творческого характера: Express your attitude in such situations. Imagine 
that you have different feelings (tired, happy, irritated, existed, surprised, etc.) [4]. В дополнение к 
перечисленным стратегиям можно отнести также такие технологии активного обучения как 
проект, обучающие игры. 
Таким образом, упражнения, включающие в себя английские неологизмы, позволяют 

существенно пополнить словарный запас учеников старших классов. Кроме того 
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неологизмы, выступая своего рода индикаторами времени и реальности, быстро 
реагирующими на малейшие изменения в жизни общества, играют важную роль и 
помогают ученикам понимать современный мир. 
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СОЗДАНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТА  
УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 
Аннотация 
Рассмотрены ключевые преимущества образования с применением теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), а также принципы и методы теории. В рамках программы 
происходит формирование практических навыков в моделировании проекта: развитие 
воображения, логического мышления, творчества, креативности и умения работать в 
команде. Планируется, что методика поможет старшеклассникам повысить успеваемость 
на заключительных этапах школьного образования и облегчить процесс получения 
высшего образования в дальнейшем. 
Ключевые слова: 
дополнительное образование; теория решения изобретательских задач; ТРИЗ; 

ландшафтное проектирование; ландшафтная архитектура 
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В последние годы, в России вопросы благоустройства городских ландшафтов стали 
особенно актуальны. Ландшафтный дизайн - это важная сфера жизнедеятельности 
человека, направленная на создание комфортной среды для жителей населенных пунктов. 
Простая задача по решению вопросов благоустройства требует участия самых 
разнопрофильных специалистов: социологов, архитекторов, инженеров, ботаников, 
юристов, геологов и многих других экспертов.  
В настоящий момент на рынке труда предпочтение отдается специалистам, имеющим 

широкую квалификацию, многопрофильные образование и навык быстрого решения задач 
выходящих за рамки компетенций. Для подготовки таких специалистов активно 
развивается новое направление педагогики, основанное на интенсивном использовании 
приемах и методах ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Особенность ТРИЗ 
состоит в том, что обучающийся из объекта обучения становится субъектом творчества, а 
учебный материал (знания) из предмета усвоения становится средством достижения 
некоторой созидательной цели. 
В современном мире важнейшей задачей школьного образования становится развитие у 

старшеклассников не только способности адаптироваться к текущей ситуации, но и 
активно осваиваться в условиях постоянных социальных перемен. Применяя методы 
теории решения изобретательских задач в процессе обучения учащихся старших классов, 
можно формировать у подростков определенный набор способностей необходимых для 
эффективной деятельности в заданной предметной области или компетентностей. Из всех 
существующих компетентностей особенно выделяются ключевые или базовые, носящие 
общий и надпредметный характер. Обладание такими компетентностями делает человека 
особенно ценным и эффективным сотрудником независимо от сферы его 
профессиональной деятельности [5]. 
К ключевым компетентностям можно отнести критическое мышление, т.е. способность 

человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные 
убеждения, а также навыки работы в неоднородных группах. Таким образом, 
компетентностный подход в образовании выдвигает на первое место не 
информированность ученика в конкретном вопросе, а умение разрешать проблемы [1]. 
Применение ТРИЗ в процессе обучения значительно ускоряет формирование 
компетентности в решении проблемных задач. Эффективность ТРИЗ обусловлена тем, что 
она отождествляет решение проблем и развития тех систем, в которых возникли проблемы, 
опирается на универсальную науку о развитии – диалектику, дополняя ее конкретными 
приемами преодоления противоречий. 
Внедрение ТРИЗ - технологии в школьную практику позволяет решать различные 

педагогические задачи, такие как:  
1. Воспитательные (формирование правильного отношения к окружающему миру, 

развитие самостоятельности, уверенности в своих силах); 
2. Образовательные (повышение уровня общей образованности учащихся, 

формирование положительного отношения к учебному процессу, умение анализировать и 
решать задачи); 

3. Развивающие (развитие памяти, внимания, логики и интеллекта в целом, развитие 
творческих способностей (беглости, гибкости), развитие пространственного мышления, 
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развитие речи, умение анализировать, синтезировать, комбинировать, развитие творческого 
воображения) [3]. 
Автор ТРИЗ Г. Альтшуллер проанализировал десятки тысяч патентов и авторских 

свидетельств на изобретения и нашел около сотни приемов, которыми стихийно, не 
осознавая этого, пользовались авторы самых различных изобретений [2]. Осознанное 
использование полученных приемов увеличивает эффективность решения задач и снижает 
время, затрачиваемое на это. 
В основе ТРИЗ педагогики лежат методики и технологии, позволяющие овладеть 

способами развития творческого воображения, методики решения проблем, основанные на 
общих принципах разрешения противоречий и воспитательная система, построенная на 
теории развития творческой личности [3]. 
В таком случае, применяя ТРИЗ для моделирования ландшафтного дизайн проекта 

старшеклассниками отпадает необходимость в глубоком изучении основ ландшафтной 
архитектуры, садоводства и инженерии. Необходимо всего лишь применить основные 
положения теории изобретательских задач: 

1. Целостный мир описывает целостная система знаний; 
2. Качественные знания и умения формируются через творческую деятельность; 
3. Креативность - важнейшая составляющая современной личности; 
4. Ученик – субъект образования [4] 
На основе положений ТРИЗ совместно со специалистом в ландшафтной архитектуре 

Ворониной О.С. и специалистом по озеленению Ованенко Н.Н. разработан учебно - 
тематический план (см. табл. 1) дополнительной общеразвивающей программы «Теория 
решения изобретательских задач в моделировании ландшафтного дизайн проекта» для 
учащихся 9 - 10 классов, заинтересованных в формировании универсальных, 
общепрофессиональных и общекультурных компетенций в области социально - 
технического творчества. 

 
Таблица 1 - Учебно - тематический план программы  

«Теория решения изобретательских задач в моделировании ландшафтного дизайн проекта» 
№ 
 п / 
п 

Наименование тем Общее 
кол - во ч 

Аудиторные занятия, ч 

теория практика 

 1 Модуль 1: Знакомство с проектной 
деятельностью 4 2 2 

 2 
Модуль 2: Применение теории 
изобретательских задач в 
проектировании 

4 2 2 

 3 Модуль 3: Создание модели проекта 
ландшафтного дизайна 4 2 2 

 Итого 12 6 6 
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В данной программе используются командная работа, ассоциативные и метафорические 
методы для решения практической задачи – проекта ландшафтного дизайна. Основные 
задачи данной программы – освоение этапов проектной деятельности в сфере 
ландшафтного дизайна, моделирование гармоничного пространства усилиями команды. 
Развитие у школьников пространственного воображения, логического мышления, 
творчества, креативности. 
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной общеразвивающей 

программы 15 - 16 лет (учащиеся 9 - 10 классов), заинтересованных в формировании 
универсальных, общепрофессиональных и общекультурных компетенций в области 
социально - технического творчества. Срок реализации, периодичность и 
продолжительность занятий определяются в зависимости от потребностей группы: вариант 
1 - 2 недели по 6 ак. часов в неделю; вариант 2 - 3 недели по 4 ак. часа в неделю; вариант 3 - 
6 недель по 2 ак. часа в неделю. 
Для реализации программы «Теория решения изобретательских задач в моделировании 

ландшафтного дизайн проекта» используются: 
‒ специально разработанный конструктор, компенсирующий наличие 

узкоспециализированных знаний у учащихся 
‒ современные средства обучения: интерактивные модели, видео - презентации, 

текстовые материалы и визуальная информация;  
‒ разнообразные формы организаций занятий: творческие лаборатории, мастер - классы, 

мозговой штурм;  
‒ современные методы обучения: геймификация, кейсы. 
Данная программа содержит кейсы блок - схем по узкопрофильным направлениям, 

позволяющие найти быстрый алгоритм решения технических задач, что дает основу для 
свободы и вариативности творческой составляющей проекта ландшафтного дизайна. 
Заключение. Обучение старшеклассников принципам теории решения 

изобретательских задач призвано повысить успеваемость на заключительных этапах 
школьного образования и облегчить процесс получения высшего образования в 
дальнейшем. Программа рекомендуется к внедрению в центрах дополнительного 
образования для школьников, а также в старших классах общеобразовательных школ в 
качестве элективной дисциплины. Прохождение программы дает учащимся понимание 
процесса трансформации творческих озарений в практическую сферу и наоборот – 
находить творческую составляющую в решении технических задач. В рамках программы 
происходит формирование практических навыков в моделировании проекта ландшафтного 
дизайна: развитие пространственного воображения, логического мышления, творчества, 
креативности и умения работать в команде.  
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Аннотация 
 Развитие творческих способностей дошкольников – сложный и длительный процесс, 

дети получают первые художественные впечатления, приобщаются к искусству, 
овладевают разными видами художественной деятельности, среди которых большое место 
занимают рисование, лепка, аппликация. Статья посвящена раскрытию творческих 
способностей старших дошкольников 
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Приобщение детей к миру красоты открывает богатство и красоту жизни, способствует 

развитию потребности не только в созерцании окружающего мира, но и в активном 
преобразовании знаний. В. А. Сухомлинский говорил, что ребенок от природы - 
любознательный исследователь, первооткрыватель мира, на призыв которого детское 
сердце откликается творить красоту. 
Учитывая творческие способности, многие люди понимают это понятие как способность 

выполнять различные виды художественной творческой деятельности. Например, умение 
красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и так далее. Стоит отметить, что элемент 
креативности может присутствовать в любом виде человеческой деятельности, а это значит, 
что понятие "творческие способности" должно применяться не только в плане 
художественного творчества, но и в математическом творчестве, техническом творчестве и 
т. д. Развитие творческих способностей предполагает их совершенствование, то есть 
достижение новых уровней качества в их развитии. Стоит отметить, что творческие 
способности человека могут развиваться как спонтанно, то есть сознательно 
неконтролируемым и неуправляемым процессом развития способностей, без заранее 
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спланированного плана целенаправленных действий, так и организованно: сознательные 
действия, направленные конкретно на развитие соответствующих способностей. 
В своем учебнике по практической психологии Р. С. Немов отмечает, что «все 

способности проявляются не только, но и развиваются в том виде деятельности, которым 
человек занимается под влиянием возникшего интереса», и указывает два пути развития 
способностей: один - теоретический, другой - практический, которые взаимосвязаны, так 
как для развития способностей необходимы как знания, так и умения[1]. Там же автор 
определил эффективные условия для развития способностей. Прежде всего, наличие у 
человека определенных задатков; во - вторых, своевременное выявление склонностей; в - 
третьих, активное вовлечение человека в тот вид деятельности, в котором развиваются 
соответствующие способности (например, у дошкольников должен повышаться интерес к 
тому виду творческой деятельности, который связан с развитием способностей); в - 
четвертых, наличие компетентных, подготовленных педагогов, хорошо знакомых с 
методами развития соответствующих способностей; и, в - пятых, использование 
современных, эффективных средств обучения для развития способностей. 
В детский сад входят такие изобразительные виды деятельности, как рисование, 

моделирование, нанесение и конструирование. Каждый из этих типов имеет свою 
собственную способность показывать ребенку впечатления от окружающего мира. 
Рисование, лепка, аппликация как виды художественно - творческой деятельности не 
терпят шаблонности, стереотипности, раз и навсегда установленных правил, и все же мы 
часто сталкиваемся с такой ситуацией («дерево рисуется снизу вверх, потому что оно 
растет вот так, а дом вот так» и т. д.).). Возраст детей имеет самые богатые возможности для 
развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности со временем 
необратимо теряются, поэтому необходимо максимально эффективно использовать их в 
раннем дошкольном детстве. 
Успешное развитие творческих способностей возможно только при условии создания 

определенных условий, благоприятных для их формирования. К таким условиям относятся: 
раннее физическое и интеллектуальное развитие детей; создание среды, определяющей 
развитие ребенка; самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального 
напряжения, когда ребенок достигает «крыши» своих способностей; предоставление 
ребенку свободы выбора видов деятельности, чередование дел, продолжительность занятий 
в одном случае; разумная дружеская помощь (не подсказка) со стороны взрослых; 
комфортная психологическая среда, поощрение взрослыми стремления ребенка к 
творчеству. 
Но для того, чтобы создать благоприятные условия, недостаточно воспитывать ребенка с 

высокоразвитыми творческими способностями. Для развития творческого потенциала 
детей необходима целенаправленная работа. Необходимым условием развития творческих 
способностей детей является включение субъекта в активные формы деятельности и, 
прежде всего, создание предметов. Возможными путями его развития на занятиях могут 
быть: использование художественно - дидактических упражнений; рисование на темы; 
выразительные средства для рисования. 
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Аннотация 
 Статья посвящена проблемам обучения аккомпаниаторскому искусству, пути его 

становления и развития в период с XVIII века и до настоящего времени.  
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Проблемы обучения, искусство аккомпанемента, композитор, жанр, эпоха, стиль, 

произведение, консерватория. 
 Обучение и воспитание пианиста - аккомпаниатора – феномен, который 

сконцентрировал в себе не только основные принципы фортепианного исполнительства, но 
и его специфические компоненты. Роль аккомпаниатора заключается не только в 
сопровождении, но и в равноправном с солистом участии в интерпретации музыкальных 
произведений.  
Своеобразной вершиной становления искусства аккомпанемента является творчество 

венских классиков, ставших новаторами во многих музыкальных сферах, а также в 
использовании новых возможностей фортепиано – его певучести, динамической градации, 
функций педалей и тому подобное. 
Аккомпанирующую практику на протяжении истории фортепианного искусства имели 

почти все выдающиеся композиторы ХІХ века. Это прослеживается на ярких примерах 
творчества Ф. Шуберта, Ф. Листа, М. Глинки, М. Мусоргского, С. Рахманинова, П. 
Чайковского и других. В XIX веке основной задачей консерваторских классов 
Петербургской и Московской консерваторий стало воспитание музыкантов, обладающих 
широким кругом способностей. Среди прочего выделим умение исполнять сольно и в 
ансамбле, владеть искусством дирижирования, а также быть готовым к аккомпаниаторской 
деятельности. Расцвет русского романса, в котором партия фортепиано служила 
максимальному раскрытию поэтических образов, связанный с композиторской и 
концертмейстерской деятельностью братьев Н. Рубинштейна и А. Рубинштейнов, А. 
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Даргомыжского, Н. Римского - Корсакова. В ХХ веке в качестве концертмейстеров в 
концертных программах выступали такие выдающиеся пианисты, как К. Игумнов, А. 
Гольденвейзер, Г. Нейгауз, С. Рихтер и другие. 
Объективно - исторические процессы ХХ века обусловили тенденцию развития узких 

специализаций в фортепианном искусстве. Так, музыкальные училища и консерватории 
открывают концертмейстерские классы, что оказало значительное влияние на разделение 
деятельности пианиста на сольную и концертмейстерскую. Данное обстоятельство 
позволило достигнуть новых вершин музыкантам, которые теперь смогли ярко проявить 
себя не только исключительно в сольном исполнительстве, но и в совместном тандеме 
солист - концертмейстер. Примером такой разносторонней деятельности явилось 
деятельность выдающихся пианистов. Так, М. Бихтер являлся не только пианистом, но был 
ещё и дирижёром, педагогом, заслуженным деятелем искусств СССР. При этом он с 
большим желанием выступал на сцене в качестве концертмейстера. С. Давыдова – 
известная петербуржская пианистка - ансамблистка. Всю свою творческую жизнь 
посвятила работе с такими выдающимися исполнителями, как В. Сливинский, Д. Ойстрах, 
И. Лукашевский.  
Подобных примеров очень много. Однако, долгое время деятельность концертмейстера 

долгое время не пользовалась заслуженным уважением. По словам выдающегося 
виолончелиста Г. Пятигорского, труд пианистов - концертмейстеров так и не получил 
должного признания. Он обращал внимание на несправедливость при оценке уровня 
сложности партий. Существует большое количество камерно - ансамблевой музыки с 
фортепианной партией равноценной значимости. К сожалению этим равенством 
концертмейстер воспользоваться не может. Он обязан играть с закрытой крышкой рояля, 
играть значительно больше солиста и за весьма скромный гонорар.  
В наши дни в этом плане существует положительная тенденция. Большая часть 

концертов с участием концертмейстера проходит с открытой крышкой рояля. По мнению 
Ю. Башмета, открытость рояля способствует яркости и полноценности звучанию альта, 
именно поэтому студенты его класса всегда выступают в сопровождении рояля с 
полностью открытой крышкой. Европейские страны несколько раньше пришли к такому 
решению. В некоторой степени это связано с более ранним открытием консерваторий. 
Такое отношение к полнозвучности фортепианной партии доказывает факт того, что 

творчество пианистов - концертмейстеров считается столь же значимым, как и сольное 
исполнение. 
Вполне уместно будет упомянуть музыкантов, которые занимаются исключительно 

концертмейстерской деятельностью и которая является для них единственной 
возможностью проявить себя в фортепианном творчестве как яркую и индивидуальную 
личность. И, вероятно, таких музыкантов гораздо большее количество. Так, можно 
вспомнить М. Бихтера, работавшего в Санкт - петербургской консерватории и 
сотрудничавшего с Л. Ауэром, М. Эльманом, М. Полякиным, Ф. Шаляпиным. Этот 
выдающийся музыкант оставил ценные воспоминания, ставшие свидетельством эпохи 
начала ХХ века. Именно этот период явился расцветом творчества М. Балакирева и Н. 
Римского - Коракова, а гений А. Лядова и А. Глазунова только начинал набирать силу. 
Помимо воспоминаний о ярких музыкантах М. Бихтер оставил ценные указания по 
исполнению и творческому прочтению многих музыкальных произведений. 
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Подводя итог, следует отметить важность места, занимаемого концертмейстерским 
искусством в системе эстетического воспитания личности. Оно способствует 
формированию у слушателей хорошего музыкального вкуса, яркого образного восприятия.  
Эффективность воспитательной роли концертмейстерской деятельности, а также 

направленность и характер её социального действия являются важными критериями, 
определяющими общественную значимость музыкального искусства и его место в системе 
духовно - культурных ценностей воспитания подрастающего поколения. 
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Аннотация 
В современных школьниках учебниках тема «Благотворительное движение» в Первую 

мировую войну практически не освещается. Это можно связать с тем, что само содержание 
военных действий 1914 - 1918 гг. упоминается, как правило, вскользь, не акцентируя 
внимание на каких - либо важных составляющих войны. 
Ключевые слова 
Методика преподавания, история, ФГОС, школьный учебник, рабочая программа 
 
В современной концепции модернизации российского образования определены главные 

целевые установки и задачи, которые требуют высокого уровня качества образования. 
Ввиду внедрения нового ФГОС ОО [3], главная цель которого обеспечить высокое 
качество современного образования, определена принципиально новая концептуальная, 
методологическая основа, система требований к структуре, условия реализации и 
результаты освоения образовательных программ, а также программ духовно - 
нравственного развития и воспитания обучающихся.  
Тему благотворительного движения в Первую мировую войну стоит рассматривать в 

контексте освещения событий всей Первой мировой. События 1914 - 1918 гг., как правило, 
недостаточно освещены в современных учебниках, им отводится максимум два параграфа. 
Это можно объяснить тем, что для русского человека в сознании первое место всегда 
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занимала и занимает Великая Отечественная война. Ввиду этого в школах проводятся 
тематические классные часы, организовываются встречи с ветеранами, даются концерты. 
Такое внимание к Великой Отечественной войне можно связать и с официальным 
праздником – Днем Победы. Безусловно, эти факторы влияют и на содержание школьных 
учебников, благодаря которому у современного школьника складывается «картина мира».  
В сознании школьника события, связанные с Первой мировой войной, имеют 

наименьшее значение, нежели Великая Отечественная война. Такая традиция сжатого 
изложения событий 1914 - 1918 годов восходит еще к советскому периоду, когда 
имперские войны не изучались вовсе, где главным мировым событием, имеющим 
всемирно - историческое значение явилась Великая Октябрьская революция. 
Для определения места темы исследования в школьных учебниках, нами были 

проанализированы следующие учебные комплексы, которые на сегодняшний день 
являются основными в школьной образовательной программе. Среди них: 

1. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина «История России. XX – начало XXI век» – 9 класс 
[1]; 

2. Н. В. Загладин, С. И. Козленко «История Отечества. XX – начало XXI века» – 11 
класс [2]; 
Первый учебник, который был проанализирован нами «История России. XX начало XXI 

век», под редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулина. Данный учебник соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования. Является продолжением непрерывного курса истории и составной частью 
комплекта учебников развивающей Образовательной системы «Школа 2100».  
Вторая глава учебника называется «Революционный взрыв (Россия в 1914–1922 гг.)», 

именно в ней нами была обнаружена тема, посвященная Первой Мировой войне. Однако 
данному событию отведено только лишь 9 страниц (когда на Революцию 1917 года – 25). 
Помимо общей информации о войне, в параграфе можно обнаружить некоторые 
документы, например, «Из высказываний генерала А.А. Брусилова (командующего Юго - 
Западным фронтом)» или «Из выступления П.Н. Милюкова (лидера «Прогрессивного 
блока», объединившего большинство депутатов Государственной думы)». Стоит отметить, 
что вопросы благотворительного движения в учебнике не затронуты совсем. Таким 
образом, проанализировав материал учебника, мы можем сделать вывод о том, что тема 
«Первая мировая война» затронута вскользь, а применимо к проблеме нашего 
исследования «Благотворительное движение в Первую мировую войну» - информации и 
заданий нет совсем.  
Следующий учебник, проанализированный нами для 11 классов – «История Отечества. 

XX – начало XXI века» авторов Н. В. Загладина, С. И. Козленко. Данный учебный 
комплекс дает характеристику важнейшим процессам и тенденциям общественно - 
политической, социальной и духовной жизни нашей страны в XX – начале XXI в. В нем 
выделяются основные дискуссионные проблемы отечественной истории, ориентируя 
учащихся на развитие самостоятельного мышления. Проблеме Первой мировой войны в 
учебнике посвящен также один параграф «Россия в Первой мировой войне: конец 
империи». 
Стоит отметить, что в данном учебнике тема войны представлена шире. Параграф также 

оснащен рубрикой «История в лицах» и представлены документальный материал «Из 
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памятной записки министра иностранных дел России С.Д. Сазонова послам Франции и 
Великобритании в России (февраль 1915)». Помимо общей информации в параграфе 
содержатся поисковые задания и темы рефератов.  
Анализ учебников по вопросам Первой мировой войны позволил прийти к выводу о том, 

что данная тема недостаточно полно освещена в российских учебниках нового поколения. 
Дело в том, что в 9 - 11 классах внимание учащихся акцентируется на другие события ввиду 
введения ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе. На наш взгляд, включение более подробного 
материала в параграфы учебника, позволило бы ученикам лучше ориентироваться в 
историческом прошлом и строить систему событий, выявлять причинно - следственные 
связи. Ввиду этого учащимся можно предложить дополнительные поисковые задания, 
рефераты. Такие задания помогут углубить знания учащихся 9 - 11 классах по вопросам 
Первой мировой войны, а также будут способствовать наиболее высоким результатам на 
государственных аттестационных экзаменах.  
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На данный момент информационные технологии присутствуют практически везде. Они 
делают нашу работу удобнее, что - то уже делают за нас. Информационные технологии 
облегчают нашу жизнь по всем фронтам: от работы до повседневности. Современные 
информационные технологии помогают нам даже в обучении.  
Сейчас создается большое количество продуктов учебного назначения и 

автоматизированных учебных систем, в состав которых входят лекции, примеры, задачи, 
практические задания, тесты, контрольные работы. Более того, такие системы могут ещё и 
управлять процессом обучения. Современные мультимедиа технологии дают возможность 
«оживить» серый учебный материал, сделать его более интересным и повысить его 
усвоение. 
Всё выше сказанное чаще всего используется в институтах, университетах, колледжах и 

т.д. Эти технологии частично пытаются применить и в школе, но особого эффекта это не 
производит по следующим причинам: 

1. Неправильное использование мультимедиа 
Учителя в школах часто пренебрегают использованием мультимедиа на уроках. Мои 

учителя любили презентации, точнее то, что они понимали под презентациями - большой 
объем текста, набранного огромным шрифтом на белом фоне, ни диаграмм, ни схем, ни 
картинок. Иногда мои учителя включали на уроках какое - нибудь видео, например, 
краткий пересказ «Войны и мира» на 40 минут. Всё! 
Я прекрасно понимаю, что во многих школах техническая составляющая оставляет 

желать лучшего, но даже в таких условиях нужно менять подачу материала. 
2. Устаревший подход к обучению 
Нынешние школьники сильно отличаются от предыдущих поколений. Они быстро 

осваивают технологии, любят их. Я считаю, что следует больше вводить элементы игры в 
обучение. Дети любят современные игры не потому, что их заставляют в них играть, а 
потому, что игра их захватывает. Нужно вводить соревновательные моменты, стимул. 
Следует разработать хорошую рейтинговую систему, систему уровней и наград. Как в игре. 
Школьники это точно оценят. 

3. В корне неверный вектор развития 
Я не понимаю, зачем давать ученикам огромное количество поверхностных знаний, 

которые они по окончанию учебного заведения всё равно забудут. Стоит обратить 
внимание на таланты и предрасположенность ученика к различным сферам, учесть 
желания самого учащегося. Развивать те компетенции, которые ему действительно 
необходимы для дальнейшего развития в выбранной сфере. Сфокусировать основное 
внимание на профильных предметах. Остальные предметы естественно тоже необходимы, 
но стоит сократить их до получения общей информации. Я считаю абсолютно 
бесполезными такие предметы как: религия, ОРКСЭ, ОДНКНР, родной язык, родная 
литература и т.п. Они лишь забирают время, самый дорогой ресурс, что есть у человека. 
Это моё личное мнение. Конечно, кто - то со мной не согласится, пожелает поспорить. 

Так уж сложилось, что ученым и депутатам всегда виднее, как должно строиться обучение 
в школе. А кто спрашивает самих школьников? Ведь нам с этим грузом жить. 
Я потратил 11 лет своей жизни и не могу назвать это время максимально эффективным. 

Но мне есть с чем сравнивать. Сейчас я учусь в ВУЗе и полностью доволен. У меня 
сложилось такое мнение, что в высших учебных заведениях и заведениях средне - 
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специального образования преподаватели научились активно применять современные 
технологии - не на 100 % пока, но видно, что работа ведется. В школах же, лицеях, 
гимназиях современные технологии практически не используются. Жаль… 
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Аннотация 
Поддержка и развитие учащихся в техническом направлении в сфере образования, на 
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Сегодня важными приоритетами в сфере образования являются поддержка и развитие 

учащихся в техническом направлении, привлечение учащихся в научно - техническую 
сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно - технических 
профессий. Для развития технических способностей создаются различные кружки, центры 
и элективные курсы. 
Дополнительное образование достаточно полно представляет техническое творчество 

как комплексную и системную области знаний и практических умений. Учащиеся могут 
получить большой опыт разнообразных видов детского научно - технического творчества - 
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это моделирование и конструирование роботизированных моделей, современного авиа - и 
судостроения, освоение новых информационных технологий (компьютерных, 
анимационных) и исследование новых сфер знаний в области радиоэлектроники, нано - 
технологий и др. 
Дополнительное образование способствует расширению профессиональной информации 

для учащихся, где учащиеся ознакомятся с техническими профессиями и специальностями: 
их содержанием, условиями труда, организацией, задачами, возможностями 
трудоустройства, создаёт все условия учащимся для выполнения различных 
профессиональных практик.  
В процессе участия в различных видах деятельности развивается профессиональная 

актуализация учащихся, совершенствуются их знания, умения и навыки в выбранной ими 
сфере деятельности, развиваются и интересы, склонности, способности, проявляются 
внутренние возможности учащихся, формируется готовность к выбору профессии. Система 
дополнительного образования развивает и усиливает предпрофильную подготовку 
школьников и способствует реализации профильного обучения старшеклассников. 
Одним из направлений технического образования является робототехника. 

Робототехника интересна учащимся с точки зрения, как новизны, так и актуальности, т.к. 
это одно из важнейших направлений научно - технического прогресса, в котором проблемы 
механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.  
Данное направление в образовании позволит ускорить подготовку технических кадров, 

развить новые научно - технические идеи, обмен технической информацией и реализацию 
инновационных разработок. 
В процессе обучения учащиеся активно изучают: основы программирования, механики, 

основы электроники и микропроцессорных систем, устройства компьютера и 
программного обеспечения.  
Обучение робототехнике позволяет организовать учебную деятельность с 

использованием конструкторов LEGO Education. Учащиеся смогут получить 
первоначальное знание о конструкторе LEGO и робототехнических устройствах, научиться 
приёмам сборки, развить в себе память, внимание, способность логически мыслить, 
анализировать, самостоятельно находить ответы на вопросы и технически подходить к 
своей работе.  
Учащиеся узнают, что такое же «робот» и «робототехника», виды деталей конструктора 

и их назначения, виды простых механизмов, виды передач и их применение, что такое 
микрокомпьютер и правила работы с ним, принцип конструирования и программирования 
робота. Учащиеся не только получают знания, но и демонстрируют свои знания в практике.  
Конструктор LEGO позволяет учащимся: умению работать в команде; проявлять 

активный творческий и технический подход к решению задачи; создавать модели 
различных объектов и процессов; видеть «реальный» результат своей работы.  
Вследствие проведенных занятий учащиеся полностью овладевают знаниями в области 

Робототехники, учатся самостоятельно мыслить, логически чётко формулировать и 
излагать свои мысли. В результате чего у них появляется основная база технических знаний 
и инженерного мышления. 
Таким образом, использование образовательной робототехники в учебной деятельности 

даёт обучающимся возможность постигать на практике законы физики и основы 
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программирования, особенности конструкций и механических передач, применяя 
теоретические знания, полученные на уроках информатики, технологии и физики в 
активной деятельности с конструктором. Важно то, что работа по созданию 
роботизированных моделей способствует развитию интереса у учащихся к специальностям 
технической сферы и даёт им представление и необходимые знания для получения 
будущей профессии.  
Дополнительное образование предоставляет учащимся возможность расширить те рамки 

образования, которое они уже получают в общеобразовательной школе и получить новые 
знания и умения в той сфере, которая им интересна больше всего. Дополнительное 
образование помогает учащимся заполнить пространство знаний, которые они получают 
или вообще не получает в других образовательных учреждениях. В дополнительном 
образовании создана специализированная программа и материальная база, которой не 
обладают общеобразовательные школы. 
Использование возможностей дополнительного образования позволяет формировать у 

учащихся знания, умения и навыки в той сфере образования, которую они выбирают сами, 
которая им интересна. Кроме того, деятельность в условиях дополнительного образования 
помогает развить у детей желание познать новое, понимания назначения устройства и 
принципов работы современных технических объектов. 
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В современных условиях совершенствования организации педагогического труда одной 
из самых сложных и мало разработанных проблем, является проблема мотивации 
педагогической деятельности.  
В повседневной практике учебных учреждений к этой сфере относятся решение 

вопросов о модернизации организации педагогического труда для увеличения 
производительности и качества работы педагогов, укрепление трудовой дисциплины и 
снижения текучести кадров. Чтобы решить эти проблемы необходимо ответить на 
следующие вопросы: «Зачем работает педагог?», «Вследствие чего педагог должен 
работать?», «Что необходимо сделать, что бы педагог лучше работал?». 
Что бы получить ответы на эти вопросы необходимо понимать, что движет педагогом, 

какие мотивы побуждают его к труду, ведь мотивация является одним из важнейших 
компонентов педагогической деятельности. 
Для диагностики мотивации профессиональной деятельности педагогов использовались 

методики «Мотивация профессиональной деятельности» «Самооценка профессионально - 
педагогической мотивации». 
Первый диагностический инструмент был разработан румынским психологом К. 

Замфир, впоследствии модифицирован А.А. Реаном. В основном применяется для 
диагностики мотивации профессиональной деятельности, но в частности может 
использоваться и для исследования мотивации профессионально - педагогической 
деятельности. В основу методики положена концепция о внешней и внутренней мотивации 
и разделение. Опрашиваемым необходимо оценить приведенные факторы из значимости 
для них по пятибалльной шкале, на основе полученных результатов определяется 
преобладающий тип мотивации и мотивационный комплекс педагога т.е. соотношение 
мотивов [1, с. 26].  
Экспериментальную выборку составили педагоги образовательного учреждения. Всего в 

исследовании приняло участие 30 человек в возрасте от 27 до 60 лет, из них 15 мужчин и 15 
женщин, со стажем работы в образовательном учреждении от 2 до 39 лет. 
Вся обработка полученных материалов проводилась строго по инструкции используемой 

методики. В результате обработки исходных данных были получены следующие 
результаты (см. в таб.1.). 

 
Таблица 1. Средний показатель шкал 

методики «Мотивация профессиональной деятельности» 
Тип мотивации Результаты (средний показатель) 

Внутренняя мотивация 4,3 
Внешняя положительная мотивация 3,2 
Внешняя отрицательная мотивация 2,8 
 
Мы видим, что у педагогов ведущим типом является внутренняя мотивация, которая 

возникает из потребностей самой деятельности, когда педагог трудиться с удовольствием, 
без какого - либо внешнего давления. В этом случае для личности педагога имеет 
значимость деятельность сама по себе [1, с. 27].  
На основании полученных результатов мы сможем определить мотивационный 

комплекс педагога, который представляет собой тип соотношения между собой трех видов 
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мотивации: внутренней (ВМ), внешней положительной (ВПМ) и внешней отрицательной 
(ВОМ). Мы получили следующее тип сочетания: ВМ>ВПМ>ВОМ.  
Данное соотношение говорит об оптимальном мотивационном комплексе педагога, 

которое проявляется в высоком весе внутренней и внешней положительной мотивации и 
низком – внешней отрицательной (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Мотивационный комплекс педагога 

 
Как видим из рисунка 1, у большинства педагогов преобладает оптимальный 

мотивационный комплекс. В таком случае, большое значение приобретает внутренняя 
мотивация. У таких педагогов мотивация возникает из потребностей самой деятельности, 
педагог трудится с удовольствием, без какого - либо внешнего давления. У остального 
количества педагогов в мотивационном комплексе преобладает внешняя мотивация. 
Педагоги с таким мотивационным комплексом, имеют мотивы, которые находятся за 
пределами труда как такового и самого педагога. Педагоги, у которых в мотивационном 
комплексе преобладает внешняя отрицательная мотивация, действенным стимулированием 
будет наказание, критика, осуждение, штрафы и др. [2]. 
Следующая методика – «Самооценка профессионально - педагогической мотивации», 

которая позволила определить нам ведущий мотив педагогической деятельности и уровень 
профессионально - педагогической мотивации. Результаты диагностики представлены 
ниже в таб. 2. 

 
Таблица 2. Средний показатель шкал 

методики «Самооценка профессионально - педагогической деятельности» 
Мотив педагогической деятельности Результат (средний 

показатель) 
Профессиональна потребность 11,2 
Функциональный интерес 11 
Развивающая любознательность 11 
Показная заинтересованность 10,2 
Эпизодическое любопытство 10,3 
Равнодушное отношение 9,2 
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Как видим из результатов профессиональную потребность, функциональный 
интерес и развивающую любознательность можно отнести к относительно 
высокому уровню профессионально - педагогической мотивации. Так как они 
сопровождаются достаточно устойчивым и содержательным интересом к 
педагогической деятельности. Такие педагоги имеют выраженный интерес к своему 
труду. Эпизодическое любопытство можно рассматривать как удовлетворительный 
или средний уровень мотивации педагогов. Он является своеобразным этапом 
зарождения интереса у педагога к своей деятельности. Показная заинтересованность 
и равнодушное отношение к педагогическому труду соответствуют низкому уровню 
мотивации. Характеризуется низкой вовлеченностью педагога в педагогический 
процесс, делают только то, за что необходимо будет отчитываться, читают только 
выборочные отрывки из педагогико - психологической литературы [2]. Как показали 
результаты методики преобладают педагоги с средним уровнем мотивации. К этому 
уровню мотивации можно отнести эпизодическое любопытство. Для педагогов 
приоритетными являются положительные внутренние по отношению к содержанию 
деятельности мотивы, но характеризующиеся неустойчивой и не глубокой 
заинтересованностью. Педагоги в своей деятельности обращают внимание только на 
то, что вызывает у них интерес. Второе место занимают педагоги высоким типом 
мотивации в котором, ведущими могут быть и профессиональная потребность, и 
функциональный интерес, и развивающая любознательность. Все характеризуются 
сознательностью изучения педагогики и овладением педагогического мастерства. 
Проявляется в том, что педагоги с удовольствием участвуют в педагогической 
деятельности, с нетерпением ждут ситуаций общения с детьми, коллегами, 
администрацией школы, любят работать с педагогической и психологической 
литературой, собирают собственную библиотеку по педагогике и психологии, с 
интересом решают педагогические задачи. С удовольствием выступают на 
конференциях, участвуют в анализе педагогических ситуаций, по возможности 
покупают книги по педагогике и психологии, ищут материалы, освещающие 
инновационные процессы в образовательных учреждениях. Педагоги с низким 
уровнем мотивации по данной методике не обнаружено. Сюда входят показная 
заинтересованность и равнодушное отношение. У таких педагогов низкая 
включенность в профессиональную деятельность. [2]. 
Таким образом, у исследуемых педагогов преобладает внутренняя мотивация с 

профессиональными потребностями, что в совокупности характеризуется высоким 
уровнем профессионально - педагогической мотивации. 
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AНAЛИЗ ФИЗИЧECКИX НAГРYЗOК И ПРИМEНEНИE ИX В CПOРТE 
 

Aннoтации 
Физической нагрузкой называют двигательную активность, мышечная работа, вeличинa 

и интенсивность которой зависит oт cфepы деятельности чeлoвекa. Адаптация организма 
чeлoвeкa к выполняемой физической нагрузке пoявляетcя благoдаpя систематическим 
занятиям физкультурой. В её оcнoвe лeжaт изменения тканей мышц и различных opгaнов в 
результате каких - либо тренировок. Каждый вид физической нагрузки пo - pазному влияет 
нa организм, такое влияние может быть вполне полезным , если выполнять всё в меру и нe 
переусердствовать.[2,с.3] 
Ключeвыe cлoвa 
Физические нагрузки; интенсивность; виды нагрузок; здоровье. 
 
Физической нагрузкой c научной точки зрения является вeличинa и интенсивность всей 

мышечной paбoты, производимой чeлoвекoм и связанной c различными видaми 
деятельности. Различают четыре видa физической нагрузки: 

1. Аэробная физическая нагрузка 
Тaкую нагрузку организм чeлoвeка полyчaeт при проведении кардиотренировок. 

Кардионагрузка мoжeт создаваться при бeгe, пeшиx прогулках, катании нa cнoyбopдe, 
велопрогулках, гребле, плавании и другой физической активности низкой интенсивности. 
Oна направлена нa: 

 Снижение веса зa cчeт сжигания жира. 
 Стимуляцию рaбoты сердца ,сосудов и opгaнов дыхательной cиcтeмы. 
 Повышение выносливости. 
Преимущество таких нaгpузoк в тoм, что y нее нeт противопоказаний.  
2. Анаэробная физическая нaгpузка 
Пpи этом видe нaгpузoк в организме энергия для мышечной деятельности oбpaзyeтcя бeз 

участия кислорода и упражнения направлены нa: 
 Увеличение cилы. 
 Прирост мышечной массы. 
 Повышение выносливости. 
3. Интервальная физическая нагрузка 
Этот вид нaгpузoк в физической культуре пoдpaзyмeвaeт cмeнy аэробной и анаэробной 

двигательной активности. Тaк, oнa возможна дaжe в рамках одной тренировки, нaпpимep, 
пpи сочетании бeгa выcoкoй и низкой интенсивности. 

4. Гипоксическая физическая нагрузка 
Тaкие тренировки относятся к тяжёлым физическим нагрузкам и направлены нa paбoтy в 

условиях недостатка кислорода. Систематическое выполнение такого комплекса 
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упражнений направлено нa уменьшение пepиoдa акклиматизации в условиях высокогорья. 
[1, c.3] 

 Интенсивность физических нагрузок 
Основными параметрами физической нагрузки являютcя её интенсивность, 

длительность и чacтoтa, кoтopыe вместе определяют объём тренировочной нагрузки.  
Интенсивность нагрузки является важнейшим фактором, который влияет нa 

тренировочную эффективность. Пoд интенсивностью пoдpaзyмeвaют суммарное 
количество упражнений, выполненных cопределённой мощностью, скоростью и 
плотностью. Судить об этом параметре можно пo чacтoтeсердечных сокращений. 
Физические нагрузки и их эффективность предопределены иx видoм, интенсивностью и 

достигнутой чacтoтoй сердечных сокращений. И поэтому двигательную интенсивность 
разделяют нa несколько зoн: 

1. Нулевую (аэробные процессы) – ЧCC до 130 ударов в минyтy (разминка, активный 
отдых, восстановление при интервальной тренировке).  

2. Пepвyю (аэробные процессы) – ЧCC от 130 до 150 ударов в минyтy.  
3. Вторую (порог анаэробных процессов) – ЧCC от 150 до 180 ударов в минyтy. 
4. Тpетью (анаэробные процессы) – ЧCC бoлее 180 удаpов в минyтy. 
Оптимальные пороговые нагрузки зависятoт видa тренировки (cилoвaя, скоростно - 

cилoвaя, выносливость, игровая, техническая.) и oт её характера (непрерывная, циклическая 
или повторно - интервальная). [1, c.3] 
На основании изложенного мaтepиaлa можно сделать вывoд, что физические 

упражнения мoгyт влиять на организм чeловeка различно, чтобы был положительный 
эффект, нужно c yмoм подходить к данному вопросу. Варианты регулирования физической 
нагрузки нaдo подбирать в зависимости oт интенсивности и сложности нагрузки. Один из 
наиболее удобных пoкaзaтeлeй для определения интенсивности нагрузки - чacтoтa 
сердечных сокращений (ЧCC). Bo время занятия cпopтoм необходимо определять и 
контролировать нагрузку и грамотно сочетать её c интервалами отдыха для тoгo,чтобы 
получить оптимальные результаты.  
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Аннотация 
В 2020 году кафедре ортопедической стоматологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО г. Донецка исполняется 55 лет. На протяжении всего существования кафедры 
ее сотрудники активно участвуют в научной деятельности ВУЗа. Научные труды 
сотрудников кафедры неоднократно издавались в зарубежной печати, они принимали 
участие в создании книг по стоматологии. Но основной задачей кафедры остается 
подготовка высококвалифицированных специалистов. 
Ключевые слова: 
 кафедра ортопедической стоматологии, юбилей. 
В 1963 г при Донецком медицинском институте был открыт стоматологический 

факультет на который было принято 100 человек. А уже в 1965 году была организована 
кафедра ортопедической стоматологии, где в сентябре начался учебный процесс. Первым 
руководителем кафедры стал Э.Я. Варес, защитивший в 1968 году диссертацию на звание 
доктора медицинских наук. Весной 1968 года состоялся первый выпуск 96 врачей - 
стоматологов, из которых 33 стали стоматологами - ортопедами. 
Будучи ассистентами В. М. Павленко и Г. И. Зиновьев в 1970 году защитили 

кандидатские диссертации и стали первыми доцентами кафедры. С 1971 по 1994 гг. 
кафедрой заведовал доцент В.М. Павленко (1929 – 2017). Под его руководством было 
выполнено две кандидатские диссертации. С 1996 г. по 1998 г. кафедру возглавлял 
выпускник нашего факультета доц. В.И. Авсянкин.  
Профессор В. А. Клёмин, являющийся так же выпускником нашего факультета, защитил 

диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук оп теме «Клинико - 
экспериментальные обоснования новых конструкций восстановительных зубных 
микропротезов» в 1995 году и руководит кафедрой с 1999 года по настоящее время. 
Основная научная деятельность связана с вопросами микровосстановления зубов с 
дефектами твердых тканей, обоснованы планирование и организация стоматологической 
помощи при данной патологии. Автор более 500 научных работ, среди которых книги по 
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стоматологии, изданные с его участием: «Зубные коронки из полимерных материалов» 
(2004), «Морфофункциональная и клиническая оценка зубов с дефектами твёрдых тканей» 
(2008), «Ортопедическая стоматология» (2010, 2018), «Війскова ортопедична стоматологія: 
підручник» (2013), «Зубное микропротезирование вкладками» (2019) и др. 
На протяжении всех лет существования сотрудники кафедры активно занимались 

научными исследованиями. В. М. Павленко и В. А. Клёмин разрабатывали материалы для 
изготовления протезов при полном отсутствии зубов. В. А. Клёмин так же разработал 
методики изготовления бюгельных протезов, изучал вопросы адгезии между слепочными 
материалами. Г.П. Кнотько разрабатывал оттискные массы, Л.В. Яворская разрабатывала 
методику лечения пародонтита. 
Труды сотрудников кафедры издаются в научных изданиях Армении, Польши, России, 

Узбекистана, Украины, Эстонии [19, С. 26–29; 3, С. 28–31; 5, С. 13–19]. Их научные работы 
неоднократно занимали призовые места на международных конкурсах [8, С. 100–105; 9, С. 
110 - 114]. Наши научные разработки по диагностике представлены в аспекте МКБ - С с 
использованием диагностических моделей челюстей и цифровыми технологиями. 
Стоматологические атласы, изданные В. А. Клёминым, опубликованы на русском, 
украинском, английском, французском и польском языках [20, 100 с.; 13, 104 с.]. 
Сотрудники кафедры принимали участие в создании шести учебников по различным 
разделам стоматологии. 
Понимая, что проблемы ортопедической стоматологии неразрывно связаны с другими 

областями стоматологии, в частности с решением проблем поражаемости зубов кариесом, 
лечением его осложнений, сотрудники кафедры, под руководством профессора В. А. 
Клёмина, с привлечением сотрудников других кафедр медицинского университета и 
Донецкого физико - технического института, проводят фундаментальные исследования в 
этих областях [10, С. 106–110; 11, 112 с.; 12, 304 с.]. Исследования, проводящиеся на 
высоком научном уровне с использованием световой и электронной микроскопии, 
позволяют понять суть проблемы поражения зубов. На основании этих исследований были 
изданы научные монографии [1, С. 191–201; 4, С. 260–267; 6, С. 125–138] и разработаны 
классификации [2, С. 58–61; 7, С. 20–24] не только в области ортопедической, но и 
терапевтической стоматологии. 
Сотрудниками кафедры регулярно создаются учебные пособия и презентации для 

студентов. Некоторые из учебных пособий были неоднократно опубликованы: 
«Стоматологический диагноз» (2012), «Неотложная помощь в стоматологии. Пособие по 
производственной практике» (2014). Сотрудники кафедры, понимая ответственность, 
которая на них лежит за качество подготовки молодых специалистов, большое внимание 
уделяют формированию мануальных навыков студентов. Без преподавателя, его 
преданности делу обучения любое методическое обеспечение будет бесполезным. Имея 
хорошую теоретическую и практическую подготовку преподавательский состав кафедры 
постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство, внедряя новые, эффективные 
формы проведения занятий [14, С. 495]. 
Основным научным направлением кафедры является усовершенствование и разработка 

новых методов и методик ортопедического лечения больных, нуждающихся в съемных 
протезах [15, С. 334–335; 16, С. 20 - 23; 17, С. 40–47; 18, С. 47–54]. 
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Сотрудники кафедры ортопедической стоматологии активно принимают участие в 
проведении консультаций, помогая практическим врачам в лечебной работе. Участвуют в 
разработке протоколов по оказанию медицинской помощи населению. 
В настоящее время на кафедре обучается 2 аспиранта и 3 ординатора. Отмечая в 2020 

году 55 - летний юбилей кафедра с оптимизмом смотрит в будущее, возлагая надежды на 
молодое поколение выпускников стоматологического факультета, которые своими 
научными разработками приумножат достижения кафедры в области стоматологии. Но 
основной задачей кафедры остается подготовка высококвалифицированных специалистов. 
Мы горды тем, что вносим свой вклад в освоение студентами специальности стоматология, 
помогаем им сделать правильный выбор в жизни и прививаем им любовь к своей 
специальности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРИМЕСЕЙ  

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 
 

Аннотация 
Экологическая обстановка в настоящее время вызывает опасение, в данных условиях 

сбор и заготовка лекарственного растительного сырья представляет определенную 
сложность в виду невозможности во всех случаях гарантировать его качество и 
безопасность. Таким образом, определение поллютантов неорганической природы является 
одной из задач фармакогнозии. В статье приведены результаты исследования по изучению 
содержания примеси тяжелых металлов и мышьяка в образцах листьев мать - и - мачехи 
обыкновенной в зависимости от места произрастания.  
Ключевые слова 
Лекарственное растительное сырье, литья мать - и - мачехи, примеси, 
тяжелые металлы, пробоподготовка, анализ 
 
Лекарственное растительное сырье и лекарственные препараты на его основе часто 

применяют для медицинских целей. Их популярности способствует, в первую очередь, сам 
состав сырья, содержащий комплекс действующих веществ растительного происхождения, 
применение как в качестве самостоятельного средства, так и при комплексном лечении, в 
периоды профилактики и реабилитации, возможность применения в детской практике. 
Наряду с зарегистрированным лекарственным сырьем, в аптеках осуществляется отпуск 
такого же рода продукции, но имеющего статус биологически активных добавок к пище 
[3], нередко обе эти позиции располагают на одних и тех же торговых стеллажах. Сырье 
растительного происхождения широко применяется в народной медицине, здесь 
отмечается более широкий ассортимент продукции, её продажа осуществляется, чаще 
всего, на колхозных и стихийных рынках.  
Следует отметить, что растительное сырье не так безопасно при его применении, как 

складывается впечатление у большинства населения. Несмотря на свое природное 
происхождение, все растительные компоненты обладают определённой 
фармакологической и токсикологической характеристикой в виде побочного действия, 
непредвиденных реакций со стороны организма, и соответственно, противопоказаний и 
применения с осторожностью.  
Если лекарственное растительное сырье стандартизуется и по качественным и 

количественным показателям, и показателям безопасности, для БАД к пище также 
подтверждается соответствие продукции по показателям безопасности, то для продукции, 
приобретенной на рынках или собранных самостоятельно, такой процедуры по оценке 
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доброкачественности не проводится. Поэтому приобретать такой товар «с рук» всегда 
следует с осторожностью, так как остается вопрос о местах заготовки, правильности сбора 
и сушки с учетом свойств основных биологически активных веществ продукции, а также 
для лечения применяют сырье, в состав которого входят сильнодействующие вещества. 
Тяжелые металлы (ксенобиотические) это химические элементы, отличающиеся 

высокой токсичностью для всех живых организмов и способностью поступать в организм 
по пищевым цепочкам. Загрязнители неорганической природы по данным ВОЗ занимают 
второе место, уступая лишь пестицидам. Под термином «тяжелые металлы» 
подразумевают не только физико - химические аспекты элементов, но и биологическую 
активность и токсичность. К перечню таких металлов (и неметаллов) относят, в первую 
очередь, соединения свинца, ртути, кадмия, мышьяка, являющиеся почти самыми 
токсичными, а также соединения цинка, меди, никеля, селена, сурьмы, в некоторых 
источниках к данному разряду относят соли кобальта, олова, висмута, марганца, серебра, 
железа. 
Главными источниками нахождения и накопления металлов в атмосфере, почвах и водах 

являются минералы, осадочные породы, вулканические газы, разнообразные техногенные 
процессы. В последние десятилетия содержание металлов в биосфере неуклонно 
повышается, что связано с интенсивной работой промышленных предприятий, регулярным 
внесением в почву минеральных удобрений. При этом металлы имеют длительный период 
полураспада с сохранением своих токсических свойств, обладают способностью 
кумуляции, накапливаясь в живых организмах. Именно поэтому не рекомендуют собирать 
растительное сырье близ крупных промышленных предприятий, ближе 100 м от обочин 
дорог с интенсивным движением транспорта, в пределах территорий крупных городов, 
вдоль загрязненных канав, водоемов и др. Поэтому определение содержания тяжёлых 
металлов и мышьяка в растительном сырье остается одной из актуальных задач [1, с.140; 4, 
с. 60; 6]. 
К показателям безопасности растительного сырья, кроме прочего, относят примесь 

тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть) и мышьяка. В Государственной Фармакопеи РФ 
14 - го издания приводится процедура пробоподготовки образцов к испытаниям, методы и 
условия определения, нормы содержания [2, с. 2370; 7, с. 6253]. В Техническом регламенте 
«О безопасности пищевой продукции», по которому осуществляют оценку безопасности 
БАД к пище, приводится предельное содержание данных примесей и указание стандартов 
методов испытаний [5]. 
Для аналитического определения металлов пригодно большое количество методов, 

среди которых можно выделить электрохимические (вольтамперометрия) и спектральные 
(атомные – атомная абсорбция, атомная эмиссия; спектрофотометрия в видимой области, 
фотоэлектроколориметрия) методы. Титриметрические методы несколько уступили свои 
позиции инструментальным методам в виду низкой чувствительности, высокого предела 
обнаружения, все же тяжелые металлы в объектах испытаний содержатся в довольно 
низких концентрациях. Важным этапом исследования является и подготовка образцов к 
анализу, так как чаще всего объектами выступают матрицы сложного состава, к тому же, 
металлы образуют трудноразрушаемые комплексные соединения с органическими 
биосубстратами (белки, аминокислоты и др.). В качестве методов пробоподготовки для 
элементного анализа применяют минерализацию различными способами, где, все же, 
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остается возможность «загрязнения» проб (вода, кислоты, посуда и т.д.), что может 
привести к недостоверному результату анализа. 
В рамках выполнения научно - исследовательской работы нами проведен эксперимент 

по сравнительному изучению содержания тяжелых металлов и мышьяка в растительном 
сырье на примере листьев мать - и - мачехи. В качестве образцов выбраны пробы листьев, 
собранные самостоятельно в районах Челябинской области, в том числе с 
неблагоприятными экологическими условиям (на территории металлургического 
комбината (№1), вдоль водоема около крупного города (№ 2), в лесополосе вдали от 
промышленных предприятий (№ 3). Заготовку и сушку листьев проводили с учетом 
рекомендаций [4, c. 62]. В качестве сравнения использован образец, являющийся 
лекарственным растительным сырьем и приобретенный из аптечной сети (№ 4). 
Пробоподготовку всех образцов вели методом «мокрой» минерализации в закрытой 

системе (автоклав) с применением концентрированных кислот азотной и 
хлористоводородной (1:1). Такой способ минерализации позволяет отбирать на 
исследование относительно небольшие навески (до 1,0 г), снизить температурный режим 
(180 - 200 0С), ускорить процесс окисления проб, снизить потери и возможность 
загрязнения. Анализ подготовленных проб на содержание свинца, кадмия и мышьяка вели 
атомно - абсорбционным методом на приборе МГА - 915М (ООО «Люмэкс») с 
электротермической атомизацией. Анализ на содержание ртути проводили экстракционно - 
фотометрическим методом по реакции комплексообразования ртути дитизоната, измеряли 
степень поглощения в видимой области образованного комплекса на Спектрофотометре 
UV - 1800 («Shimadzu»). Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Содержание тяжелых металлов и мышьяка 

в испытуемых образцах листьев мать - и - мачехи 

№ образца 

Пределы содержания элементов в лекарственном растительном 
сырье, мг / кг 

не более 6,0 не более 1,0 не более 0,5 не более 0,1 
свинец кадмий мышьяк ртуть 

1 соотв. соотв. соотв. соотв. 
2 7,75 ± 1,24 соотв. соотв. соотв. 
3 соотв. соотв. соотв. соотв. 
4 соотв. соотв. соотв. соотв. 

 
Как видно из представленной таблицы образец № 2 (листья мать - и - мачехи, собранные 

в районе реки около крупного города) не соответствует требования ОФС.1.5.3.0009.15 по 
показателю «Свинец». Также установлено содержание кадмия близкое к предельному 
уровню концентрации (по верхнему пределу) в образцах № 2 и № 1 (территория 
металлургического комбината). Содержание тяжелых металлов и мышьяка в образцах №№ 
1, 3 и 4 соответствуют требованиям по указанным показателям. Таким образом, 
осуществлять сбор растительного сырья для фармацевтических и медицинских целей 
вблизи крупных городов, водоемов и рек около городов, производственных предприятий 
следует с осторожностью. 
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ НОВЫХ ФУНКЦИЙ БИБЛИОТЕКИ. 
ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПРИЁМЫ СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности современных библиотек, их интерьерные 

решения, фасады, стилистические приемы. Также проводится анализ основных функций 
библиотеки и затрагивается проблема создания новых, дополнительных функций.  
На основе результатов исследования особенностей различных современных библиотек 

мира, выделяются основные интерьерные приёмы, которые использованы для привлечения 
большего количества посетителей.  
Ключевые слова: 
Библиотека, функции библиотек, интерьерные приёмы в библиотеках, дизайн, 

усовершенствование библиотек, высокие технологии в дизайне, «третье место». 
 
Библиотека – это то место, в которое люди приходят получить новые знания, 

позаниматься / поработать в комфортной / спокойной атмосфере. 
Библиотека – это одно из самых древних изобретений: старинная библиотека 

древнейшего мира, не единственная, но одна из - это Александрийская, существовала еще в 
3 веке до н.э. Библиотеки в древнем мире считались храмами знаний, поэтому архитекторы, 
дизайнеры и проектировщики подходили с большим вниманием и трепетом. 
Сегодня, спустя много сотней лет, они не остановились в развитии, библиотеки 

развиваются постоянно, восхищая посетителей не только содержанием, но и формой 
сооружений, интересными и современными интерьерными решениями, а также новыми 
функциями. 
Так как же сделать так, чтобы посетителю в библиотеке хотелось находиться, 

возвращаться в нее и что для этого может сделать дизайнер? 
Обзор Современных библиотек мира. 
Библиотеки не остановились в своем развитии, и никогда не остановятся несмотря на то, 

что уже в древности они были достаточно популярны, из года в год открываются новые 
библиотеки, которые впечатляют всех без исключения 

 - Библиотека при Чикагском университете 
В Америке очень много библиотек при университетах. Один из них – это просторный 

корпус библиотеки в Чикагском университете, который построили в 2011 году, он успел 
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получить высокий статус, как одной из самых инновационных, современных библиотек в 
мире. Эта библиотека впечатляет и обвораживает не только своим интересным и 
необычным дизайном, но и самой внутренней системой работы библиотеки. 
Стеклянный купол, который можно увидеть на фотографиях - примерах, всего лишь 

одна часть всей библиотеки – это просторный наполненный светом читальный зал, 
рассчитанный на 180 мест. Основное многоэтажное книгохранилище спрятано под землей 
и находится оно на глубине 15 метров. 
По мне стеклянный потолок это очень интересное решение, днем это экономит 

электроэнергию, вечером добавляет антуража, смотреть, как уходит солнце, пока 
работаешь или читаешь, это очень вдохновляет. Очень оригинально подобраны точечные 
светильники, благодаря им кажется, что это звезды на небе. 
Интерьер выполнен сдержанно и лаконично, я думаю это идеальный вариант интерьера 

библиотек. Дерево и стекло – экологические материалы вместе с общим видом атмосфера 
этой библиотеки становится идеальной. Колонны в интерьере – поддерживающая функция 
каркаса, но благодаря правильному окрасу и расположению они не выглядят отделено, а 
объединяются с общим видом, и картина становится завершенной (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Библиотека Чикагского университета 

 
 - Берлин. Филологическая библиотека при университете  
Новая филологическая библиотека, которая открылась в 2005 году, находится при 

Свободном университете в Берлине. Она кажется на вид практически свободным 
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пространством, но несмотря на это имеет большое количество книжных полок, 
заполненными книгами. 
Конструкция в этой библиотеке очень привлекает внимание: здание полое внутри, а 

этажность создается 4 ярусами, с помощью волнообразных галерей. Площадь 
филологической библиотеки составляет больше 6000 кв. м., весь ассортимент книг, в 
размере 700 000, размещен на стеллажах, а вокруг стеллажей, на галереях, расположены 
600 читательских мест, в том числе, есть и места для работы людей с ограниченными 
возможностями, ведь очень важно иметь возможность всем посетить библиотеку. 
Так же мы можем наблюдать, как дизайнеры использовали метр и ритм для создания 

столь гармоничного интерьера. Преобладание белого цвета в интерьерах добавляет 
ощущение чистоты, значимости, простора. Акцентный цвет – оранжевый, разбавляет 
интерьер, добавляя разнообразие привлекает внимание. 
Волнообразные линии добавляют спокойствие, чувство легкости, не смотря на огромный 

размер помещения. Белый цвет не давит на посетителей, и контрастное сочетание белых 
стен и темного пола очень оригинально в этом интерьере. Еще меня привлек стол на первом 
этаже, который можно увидеть на 2 рисунке, своей формой, он выполнен в форме дуги и 
отлично вписывается в интерьер библиотеки.  
Так же можно заметить, что даже книги на стеллажах расставлены в определённой 

цветовой гамме, здесь все продумано до мелочей (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Филологическая библиотека университета в Берлине 
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 - Библиотека «Лиюань» в Пекине 
Недалеко от Пекина, в небольшой китайской деревне находится библиотека Лиюань, 

которую точно можно отнести к чудесам света. Библиотека находится в селе, окруженном 
горами, и чтобы не нарушать природную эстетику, китайский архитектор построил здание 
из огромного количества деревянных прутьев (и стекла). Что позволяет воспринимать это 
здание ни как архитектурное здание, а как природное тело, как будто оно само стало частью 
этой природной атмосферы. 
В библиотеке всем правит принцип естественности: в Лиюань нет искусственного 

освещения, только естественное, поэтому она и работает только до 16 часов вечера, это 
очень экономично и интересно, но отсутствие возможности работать в любое время суток 
не очень практично. Внутри нет ни столов, ни стульев, ничего лишнего - книги 
расположены на стенах библиотеки, это экономит место, а читать их можно, сидя или лежа 
на специальных циновках. 
Внутри очень интересно смотрятся полки и подъемы, разбавляя статичный интерьер, но 

мне кажется, что это немного неудобно, что нет возможности поработать за столом, но я 
думаю, в этом и была задумка автора, чтобы люди приходили и наслаждались простором и 
единением с природой (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Библиотека Лиюань, Пекин, Китай 

 
 



249

 - Национальная библиотека Беларуси 
Строительство комплекса Национальной библиотеки в Беларуси было в 2002 году. 

Общая площадь здания – 112,6 тыс. кв. м, в том числе книгохранилища – 54,9 тыс. кв. м. 
Высота библиотеки – 72,6 метра. 
Авторы проекта библиотеки – архитекторы М.К. Виноградов и В.В. Крамаренко – нашли 

необычное и интересное архитектурно - конструктивное решение поставленной задачи. По 
их замыслу здание библиотеки должно было представлять собой большой, сверкающий 
алмаз, размещенный на стилобате. 
Создание компактного, но вместительного книгохранилища в самом центре библиотеки 

было обусловлено тем, что в первую очередь, технологической необходимостью и 
целесообразностью. В основу сооружения библиотеки была принята форма, похожая 
внешне на ограненный алмаз и это не случайно с конструктивной точки зрения. По своей 
природе она очень жесткая: в ее построении присутствуют диагональные соединения и 
связи, которые придают отличную прочность конструкции, – это является одним из 
главных свойств алмаза. 
Фондохранилище по форме приближено к шару, а шар является самой компактной и 

удобной в природе формой, что обеспечивает компактность хранения и экономию места. 
Снаружи библиотека выглядит очень мощно, и очень точно, здесь была продумана 

каждая деталь, каждый выступ.  
Интерьер не яркий, не обладает необычным внешним видом, все сдержано, но не скучно. 

Обратите внимание на потолок, очень интересно выполнены светильники, 
поддерживающие общую концепцию (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Новая Национальная библиотека Беларуси 

 
Функции библиотек. 
Среди многих функций библиотек, можно выделить 4 основных, связанных с 

обслуживанием читателей: просветительскую, образовательную, воспитательную и 
коммуникативную. 
Просветительская функция, задачей которой является распространение знаний. Но 

функция просвещения не предусматривает строго навязывания читателю определенных 
мыслей, взглядов, идей, концепций. Человеку предлагается абсолютно свободный выбор. 
Образовательная функция - в публичной библиотеке реализуется в возможности помочь 

читателю углубиться в знания и расширить изучаемую им программу любого вида 
обучения или собственную программу самообразования. Осуществление этой функции 
связано также с задачей непрерывного образования, как сейчас в период карантина и 
самоизоляции мы понимаем как эта функция важна. 
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Воспитательная функция подразумевает формирование, объяснение тех или иных идей, 
привитие необходимых качеств, с позиций библиотечной политики. В этом и есть коренное 
отличие воспитательной функции от просветительской, особенно ярко заметное в условиях 
тоталитарного государства. 
Коммуникативная функция - функция общения людей, значение которой все более 

ощутимо в постсоветской России, когда публичные библиотеки чаще становятся 
дискуссионными клубами, местом встречи и обсуждения проектов. 
Библиотека играет важную роль общественном слове «место». Она не только позволяет 

людям вступать в нерабочие, неформальные контакты и обеспечивает возможность 
комфортного общения с другими людьми, но становится местом для отдыха, где можно 
уйти от давления мира, в котором слишком много технологий. В этом случае библиотека 
выполняет социальную функцию, где человек чувствует себя защищенным. 
Поэтому на мой взгляд для усовершенствования современных библиотек необходимо 

добавить несколько дополнительных функций: 
 возможность перекусить и попить кофе, на мой взгляд библиотека, в которой 

будет находиться буфет / кафетерий будет пользоваться большим спросом. На счет 
проблемы грязных рук и листанием книг – сейчас очень распространено в 
заведениях внедрение одноразовых перчаток, так, человек может и перекусить, и не 
запачкать ни руки, ни книги; 

 добавление игровой зоны для детей. Ведь посещение библиотек не должно 
заканчиваться, когда у людей появляются дети и их не с кем оставить, а они же не сидят 
спокойно. Поэтому было бы очень удобно иметь такую зону для детей. Пока взрослый 
читает / работает, ребенок находится рядом, но не мешает; 

 возможность погрузиться в виртуальную реальность, библиотека будет 
пользоваться бОльшим спросом у посетителей, если в нее внедрить новые современные 
технологии, но объединить с образовательной функцией; 

 добавить небольшую выставку картин, чтобы человек, который пришел на 
выставку заинтересовался библиотекой и посетил другую часть ее, тем самым повышая 
трафик самой библиотеки; 

 интересно добавления зала медиатеки, для прослушивания музыкальных 
композиций великих композиторов. 
Интерьерные приемы в библиотеках. 
Библиотека – это просто хранилище книг, которое приспособлено для общественного 

использования, где не место дизайнерским приёмам, или же общественное пространство, 
которое должно побуждать человека на работу, чтение своим оригинальным интерьером? 
Сложно определённо ответить на этот вопрос, возможно поэтому подходы к оформлению 
библиотек были абсолютно разными на протяжении всей истории.  

 Уникальные решения организации фасадов и интерьеров библиотек 
 - Библиотека Тяньцзинь Биньхай (Китай) 
Публичная библиотека Тяньцзинь Биньхай – это футуристическое здание, которое 

спроектировано в виде огромного глазного яблока. Однако эта библиотека примечательна 
не только своим фасадом, но и организацией внутреннего пространства. В центральном 
зале библиотеки располагается аудитория, рассчитанная на 110 человек, она представляет 
собой сферу, которая образует зрачок глаза. Стены внутреннего пространства пятиэтажной 
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библиотеки окутаны волнистыми книжными полками, которые плавно сливаются с 
потолком. Однако эти полки лишь имитируют наличие на них книг. Благодаря такому 
оригинальному решению организации библиотеки, это общественное место стало очень 
популярным местом у жителей Тяньцзиня (рис. 5).  

 

 

 
Рис. 5. Библиотека Тяньцзинь Биньхай (Китай) 

 
 - Библиотека и дом культуры в Веннесле (Норвегия)  
Футуристическое здание библиотеки находится в маленьком городке Вест - Аглер. 

Несмотря на то, что этот город является не самым популярным регионом страны, заманить 
сюда туристов получилось с помощью такого фантастического многофункционального 
центра. Основным элементом интерьера библиотеки в Веннесле являются 27 изогнутых 
рёбер, балок, которые облицованы деревом, они представляют собой разделение 
читального зала на различные тематические зоны. В основании каждого из 27 элементов 
оборудован персональный уголок для чтения. Такой ход с изогнутыми балками формирует 
необычную геометрию крыши и внутреннего пространства. Таким образом, создаётся 
уникальная атмосфера в библиотеке, чем и притягивает сюда посетителей со всего мира 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Библиотека и дом культуры в Веннесле (Норвегия) 

 
 Особая функциональная / тематическая организация пространства 
 - Городская библиотека в Штутгарте (Германия) 
Фасады библиотеки напоминают «Кубик Рубика». Минималистичный дизайн интерьера 

библиотеки уникален (рис. 7). Главным здесь является незаурядность каждой детали. 
Абсолютно всё внутреннее пространство библиотеки окрашено в белый цвет. Вдоль стен, 
на всех девяти этажах, выставлены стеллажи с огромным количеством книг, каждый этаж 
посвящён отдельной тематике. Лифта здесь не найти, путешествие по штутгартской 
библиотеке будет долгим и увлекательным, ведь проходя с этажа на этаж, каждый сможет 
найти нужную и интересную книгу (рис. 8). Городская библиотека в Штутгарте не 
оборудована привычными читальными залами, однако здесь организовано большое 
количество мест не только для чтения, но и для прослушивания музыки. Такое 
дизайнерское решение для библиотеки, т.е. минимализм является отличным приёмом, 
полная отвлечённость интерьера способствует улучшению работоспособности 
посетителей, здесь нет отвлекающих, раздражающих элементов, кроме самих книг. 
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Рис. 7. Городская библиотека в Штутгарте (Германия) 

 

 
Рис. 8. Разрез и план библиотеки в Штутгарте 

 
 Высокие технологии в дизайне 
 - Библиотека Ханта (Северная Каролина, США) 
Данный проект является ярким примером «библиотеки будущего». Здесь 

технологии проникают и объединяются с дизайном, оказывая своё влияние на него. 
В библиотеке Ханта с огромным размахом представлены различные передовые 
технологии, впечатляют огромные мультимедийные стены - экраны и 270 - 
градусная 3D - проекция на три стены. Чтобы не затеряться в таком нагромождении 
технологий, в интерьере используется контраст металла и ярких цветов. Выдача 
книг здесь производится автоматически (рис. 9).  
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Рис. 9. Библиотека Ханта (Северная Каролина, США) 

 
На основе анализа современных интерьерных решений, можно сделать вывод, что 

на данный момент, в создании новых пространств для библиотек, с целью 
привлечения большего количества посетителей, всё чаще ведётся активная 
разработка уникальных проектов, как в создании оригинальных фасадов, так и в 
уникальной организации внутреннего пространства библиотеки. Создаются всё 
новые и новые разнообразные интерьерные решения, усовершенствуется и 
расширяется функциональная база библиотек, также происходит внедрение и 
слияние высоких технологий и дизайна.  
Расширение функций библиотеки может происходить посредством услуг общественного 

питания, добавления детской игровой зоны, внедрения новых передовых технологий, 
создания небольшой зоны для различных выставок, и зон для медиатеки. 
Во всем мире полным ходом идёт развитие, усовершенствование библиотек для того, 

чтобы эти пространства были актуальными и по сей день, чтобы библиотека была местом 
не прошлого, а будущего.  
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ФОТОГРАФИЯ: ИСКУССТВО ИЛИ ЭЛЕМЕНТ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ? 
 

Сегодня трудно представить жизнь без фотографии, которая стремится запечатлеть 
относительное постоянство непрерывно меняющегося мира. Фотография свидетельствует и 
обвиняет, запечатлевает сиюминутное и напоминает о вечном. Она балансирует на грани 
искусства и ремесла. Она меняет наши представления о мире, то приближая, то удаляя 
объекты.  
Фотография, размещенная в социальных сетях, акцентирует социальный статус 

человека, который, набрав тысячи «лайков», тем не менее испытывает экзистенциальное 
одиночество. Попытки философски и культурологически осмыслить феномен фотографии 
предпринимались еще в ХIХ веке и связаны с именами французских символистов Шарля 
Бодлера и Поля Валери. В ХХ веке одной из таких попыток является книга эссе Сьюзен 
Сонтаг «О фотографии», объединившая очерки 1973 - 1977 гг. Автор, пытаясь осмыслить 
место фотографии в иерархии изящных искусств, характеризует как положительные, так и 
отрицательные ее качества. По мнению С.Сонтаг, искусством фотография стала только в 
ходе технического прогресса, а популярность фотографии делает ее явлением массовой 
культуры: «В последнее время фотография стала почти таким же популярным 
развлечением, как секс или танцы, - а это значит, что, как всякой массовой формой 
искусства, большинство людей занимаются ею не в художественных целях. Она главным 
образом - социальный ритуал, защита от тревоги и инструмент самоутверждения».  
В ХХI веке фотография трактуется в категориях социальных наук. Как полагает Елена 

Петровская, которая опирается на распространенные в массовом сознании представления о 
справедливости, «фотография сегодня воплощает (или замещает) некий эгалитаризм, 
действуя как демократическое установление». 
Каждый человек наделен уникальной способностью предавать фотографии 

определенный смысл своим присутствием или эмоциональным рассказом о ней. 
Фотографируя друг друга и окружающий мир, мы способны ощутить радость, вдохновенье 
и творческое отношение к жизни. Благодаря фотографии, мы в какой - то мере можем 
создать для себя новую реальность, увидеть и зафиксировать мир, человека с разных 
сторон, с разными эмоциями, переживаниями, в иных красках, с иными возможностями. 
Фотоискусство это возможность фотохудожника перевоплощаться, раскрывать новые 

грани своего внутреннего «Я», остановить время, зафиксировать созданный 
художественный образ, свое состояние в нем, чтобы потом увидеть и показать 
окружающим новые грани и перспективы окружающего нас мира. В фотографии 
происходит соприкосновение и соединение реальности и фантазии, благодаря чему снимок 
становится своеобразным инструментом освоения своей собственной внутренней 
реальности. Благодаря «игровым» возможностям фотографии, она также может приносить 
удивительное ощущение свободы и легкости, гармонии души и тела.. 
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Фотография – это мощный способ коммуникации, с помощью которой с одной стороны 
это предъявление себя широкой аудитории людей (близким людям, друзьям, знакомым, 
коллегам по работе, читателям газет и журналов, посетителям интернета и т.д.), с другой 
стороны – диалог с собой. Исследование себя, своих чувств, эмоций, ощущений, 
творческих возможностей. 
Фотосъемка, последующее восприятие фотографий и их художественное оформление 

вызывают у человека разнообразные ассоциации, оживают воспоминания, стимулируется 
творческое воображение, формируются новые представления о себе, о возможных 
ситуациях и т.д. Она дает человеку возможность объективно посмотреть на себя, свои 
чувства, эмоции. Делать зримыми личностные проявления, которые отражаются во 
внешнем облике с помощью мимики, жестов, состояния, одежды, прически, макияжа. 
Фотография. Фотоискусство. Фотографии отражают динамику развития, внутренних и 

внешних изменений. Это возможно увидеть, если сравнить снимки, сделанные в разные 
периоды нашей жизни и нашей истории. 

 В систему общественных ценностей и взглядов, фотография как искусство не 
вписывалась многие десятилетия, и это, притом, что уже первые фотографы для получения 
художественного значения изменяли композицию снимка. Велось очень много споров о 
том, можно ли сравнивать живопись и фотографию? А может, фотография и есть вид 
исчезающей живописи, в котором техника заменяет труд художника? Однако эти два вида 
искусства не стоит сравнивать, так как они взаимодействовали друг с другом. 
Появление фотографии освободило живопись от функции фиксации реального 

изображения. И этим способствовала развитию живописи в новых направлениях с её 
неповторимыми особенностями. Живопись же дала фотографии такие понятия как колорит, 
композиция, цвет, ракурс, перспектива и даже видение объектов «в кадре» пришло из 
искусства живописи. Чтобы получить реалистичное изображение больше не требуется 
затрат человеческого труда благодаря появлению техники фотографии. Фотография служит 
не только для того, чтобы запечатлеть действительность, человек при съёмке может 
выразить своё отношение к объекту или ситуации, пользуясь техническими приёмами 
постановки света, выбора ракурса, умению выбрать подходящий момент. 

 Фотография может быть признаком как элитарности, так и массовости. Каждый может 
сделать фотографию, и это создает иллюзию доступности профессии. Представляется, что 
для философского и социологического осмысления фотографии нужно четко разграничить 
любительскую, коммерческую и собственно художественную фотографию. Критериями 
этого разграничения могут стать такие параметры, как тех - ничность, целеполагание или 
отсутствие цели, спонтанность или постановочность, нали - чие или отсутствие авторской 
концепции.  
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ BIM ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация В данной статье рассмотрен анализ производственного травматизма рабочих 

в строительной отрасли на основе BIM технологий, выявлены основные причины их 
возникновения и сформулированы методы снижения производственного травматизма, 
представлена динамика несчастных случаев по отраслям, квалификации рабочих, их 
возраста и стажа.  
Ключевые слова: охрана труда, безопасность, производственный травматизм, BIM 

технологии. 
Актуальность Производственный травматизм стал одной из основных проблем как в 

России, так и во многих странах Европы, в связи с тем, что в настоящее время строительная 
отрасль активно развивается и объем строительства увеличивается. В связи с этим 
строительным организациям необходимо перестраиваться и адаптироваться под новый 
объем работ, но этому мешает старый принцип работы, иначе это ведет к в первую очередь, 
системным ошибкам при составлении и соблюдении календарного графика, снижение 
качества строительно - монтажных работ, нарушения техники безопасности и охраны 
труда.  
Целью работы является проведение анализа производственного травматизма в 

строительной области и влияние BIM технологий. 
Основные задачи: 
1) выявление основных причин производственного травматизма и их анализ 
2) изучение коэффициентов показателей травматизма 
3) сформировать предложения по профилактике травматизма в строительстве с 

учетом внедрения BIM технологий 
Введение 
Строительная отрасль одна из самых опасных экономических отраслей. На строительной 

площадке находятся одновременно несколько подрядчиков, разные по специализации 
бригады, строительные машины, краны и при этом ведутся работы на высоте, перемещение 
и поднятие крупногабаритных грузов, замоноличивание и т.д.  
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Исходя из этого можно сделать вывод, что опасно даже нахождение на строительной 
площадке, без соблюдения правил, что доказывает табл.1, в которой указан удельный вес 
работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда в строительной отрасли на 
конец 2018 г. 

 
Таблица №1 - Распределение работников во вредных  

и опасных условиях труда в строительной отрасли на конец 2018 года 
Вид 
экономическо
й 
деятельности 

Занятые на работах 
С вредными или 
опасными условиями 
труда, %  

Тяжелых, %  Связанных с 
напряженностью 
трудового процесса, 
%  

201
7 

201
8 

Темы 
прирост
а к 
2018г.  

201
7 

201
8 

Темы 
прирост
а к 
2018г. 

201
7 

201
8 

Темы 
прирост
а к 
2018г. 

Строительство 37,4 37,9 1,34 20,1 21,5 6,97 7,3 7,3 0 
 
 Для профилактики травматизма и безопасности проводимых работ проводятся 

инструктажи, за которые отвечает отдел охраны труда предприятия. Так же очень важна 
четкая координация поставленных задач, быстрое и точное определение объемов работ, 
координация с поставщиками оборудования при заказе материалов и др. мониторинг 
техники безопасности и охраны труда.  
Анализ травматизма строительного производства. 
Анализируя область применения BIM - технологий в сокращении несчастных случаев во 

время выполнения строительно - монтажных работ, в первую очередь нами были 
проанализированы данные о травматизме в строительном комплексе и его влияние на всею 
отрасль. 
При несчастны случаях на предприятии составляется акт по форме Н - 1, что является 

исходным материалом для анализа причин и факторов травматизма. 
Исходя из этих актов мы можем выделить 3 основных вида причин: 
1) Организационные - неправильное содержание строительной площадки и проездов к 

ней, неправильная эксплуатация машин и оборудования, работа неисправными 
инструментами и механизмами, нарушение складирования, слабое обучение рабочих, 
использование машин, инструментов и работников не по назначению, нет средств 
индивидуальной защиты; 

2) технические – несовершенство технологических процессов, недостатки 
конструктива и технического состояния зданий, большое количество ручного труда, 
несоблюдение санитарно - гигиенических норм; 

3) психофизиологические и другие – нервные срывы, сильная загруженность 
работников, утомление и пр. 
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Процентное соотношение причин представлено в рис.1. 
 

 
Рисунок 1. Основные виды причин несчастных случаев 

 
Результаты проведенного исследования демонстрируют, что большая часть несчастных 

случаев происходит из - за организационных причин, т.е. из - за строительной организации. 
Общий анализ причин должен учитывать также возраст пострадавших. Процент 

травматизма у работников в возрасте от 30 до 50 лет намного меньше, чем у молодых 
специалистов в возрасте от 20 до 30 лет, что связано с большим опытом работы. Но также 
стоит отметить, что работники с достаточным стажем начинают пренебрегать техникой 
безопасности. Специалисты в возрасте 50–60 –в основном люди со слабым слухом и 
зрением, медленной реакцией. Они более осторожны и травмируются реже.  
Основным травмирующим фактором в строительстве является падение с высоты. На 

втором месте среди причин приходится доля несчастных случаев в следствие воздействия 
движущихся, вращающихся предметов и деталей машин. Далее идут травматизмы в 
результате обвалов, обрушений, падений материалов, земли и предметов. Так же 
значительную долю занимают транспортные происшествие, например, служебные поездки 
и пр. 
Данные анализа приведены в рис.2 
 

 
Рисунок 2. Основные травмирующие факторы 
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В анализируемых строительных организациях несчастные случаи произошли среди 
рабочих следующих специальностей: плотники, бетонщики, водители, электросварщики, 
монтажники, машинисты, слесари, каменщики и пр. 
Процентное соотношение производственного травматизма среди профессий рабочих 

представлены на рис.3  
 

 
Рисунок 3. Специальности рабочих наиболее подверженных травматизму 

 
Расчет показателей травматизма 
Для оценки видов производственного травматизма и выявления наиболее 

распространенных используют различные формулы. Данный расчет определяет 
коэффициент тяжести травм. 
Существует несколько коэффициентов: 
1) Коэффициент частоты несчастных случаев (Кч), определяется по формуле: 
         

 , где 
Т — число травм за отчетный период; 
Ч — среднесписочная численность работников предприятия, цеха (из отчета 1 - Т). 
2) Коэффициент тяжести производственного травматизма (Кт) определяется по 

формуле 
    

 , где 
Б — общее число рабочих дней, потерянных за отчетный период в связи с временной 

нетрудоспособностью, вызванной несчастными случаями на производстве. 
3) Коэффициент потерь от несчастных случаев (Кп)  
          
4) Период работы без несчастных случаев (Тб) рассчитывается по формуле: 
      

 , где 
А — число повреждений рассматриваемой категории за отчетный период, равный 

одному календарному году. 
Полученные данные позволяют определять травматизм и его виды, найти направления, 

которые помогут снизить данные показатели. В конечном итоге это экономит затраты 
руководителя на социальное обеспечение работников и выплаты пострадавшим. 
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Способы снижения производственного травматизма 
При анализе основных видов причин травматизма было выявлено, что наибольшее число 

несчастных случаев в строительстве возникает из - за недоработок организационного 
характера (рис.1). На строительной площадке чаще всего работают много подрядчиков, и 
процесс строительства становится наиболее трудно контролируемым с точки зрения 
охраны труда. В связи с этим возможно введение координаторов по охране труда на 
строительные площадки для снижения риска и безопасности здоровья работников и для 
координации действий работы подрядных организаций и их бригад. Также можно отделом 
по охране труда проводить внеплановые проверки на строительной площадке по 
соблюдению техники безопасности. 
Одним из условий организаций безопасности труда является наличие знаний у каждого 

из специалистов о безопасных методах и приемах труда. Поэтому для малоопытных 
специалистов можно организовать дополнительную стажировку, для закрепления 
теоретических знаний и практических навыков. А также прохождение фабрики процессов в 
виде деловой игры, где рабочие меняются профессиями, для понимания какие опасности 
еще могут происходить на стройке. Далее для всех специалистов возможно проведение 
дополнительных инструктажей и промежуточных аттестаций для повторения и 
закрепления уже имеющихся знаний по технике безопасности. 
Другим условием безопасности производства работ является общим и правильным 

пониманием объекта строительства всеми участниками строительного процесса. BIM – 
модель содержит в себе всю информацию занесенную туда в процессе проектировании. 
Модель выполняется в объеме, что очевидно повышает уровень понимания специфики 
объекта и повысить уровень координации между отдельными подрядчиками.  

BIM - технология - информационная платформа, на которую возможно накладывать 
новые программные продукты, например, проведение оценки риска по травмоопасности и 
может быть рычагом влияния на подрядные организации, участвующие в процессе 
строительства. 
Это должно снизить уровень травматизма в строительной отрасли. 
Вывод 
Несмотря на снижающееся количество несчастных случаев в строительстве, показатели 

все равно остаются на достаточно высоком уровне. Поэтому работодателям и 
должностным лицам необходимо обеспечивать поэтапное внедрение BIM технологий в 
производство, безопасные условия труда и рабочие места, отвечающие современным 
требованиям безопасности и требовать от работников соблюдение норм, правил и 
инструкций по охране труда.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Ижевского государственного 

технического университета имени М. Т. Калашникова в рамках гранта № договора САС / 
20 - 20 - 10 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРЕССА 
 В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос, касающийся психологических 

особенностей стресса в подростковом возрасте. 
Ключевые слова. Стресс, подростки, эксперимент, психологические особенности. 
Как показывают исследования, современные подростки испытывают больший стресс, 

чем взрослые. Подростковый возраст является переходным моментом от детства к взрослой 
жизни. Подросток сталкивается с множеством проблем, отрицательное воздействие 
которых приводит к возникновению стрессового состояния. Целью данной работы является 
выявление психологических особенностей стресса в подростковом возрасте. Для этого 
были определены следующие задачи: 1. Изучить понятие стресса в психологии; 2. 
Проанализировать причины стресса у подростков; 3. Провести исследование 
психологических особенностей стресса в подростковом возрасте. Стресс – это реакция 
организма на сложные или угрожающие ситуации. Стресс — это напряжение, 
мобилизующее, активизирующее организм для борьбы с источником негативных эмоций. 
В подростковом возрасте закладываются основные черты характера, стили поведения, 
привычки, жизненные ориентации. Соответственно, от того, насколько положительно 
личностью будет пройден этот этап, зависит вся дальнейшая взрослая жизнь человека. 
Одним из факторов, мешающих нормальному становлению личности, может оказаться 
перенесенный стресс. Причинами стресса в подростковом возрасте могут быть: учеба, 
признании со стороны своих сверстников, конфликты с друзьями, проблемы в семье, 
романтические отношения, разногласия с родителями, высокие ожидания родителей, 
резкие изменения в жизни, низкая самооценка, нездоровая конкуренция м т.д.  
Нами было проведено исследование психологических особенностей стресса среди 

учащихся 9 - х классов МКОУ Базарносызганской средней школы №2 р. п. Базарный 
Сызган Базарносызганского района Ульяновской области, в котором принял участие 41 
подросток (18 мальчиков и 23 девочки). Результаты опроса представлены ниже:  

 56 % подростков утверждают, что испытывают стресс из - за того, что не умеют 
управлять своим временем;  

 43 % подростков утверждают, что в состоянии стресса чувствуют раздражение или 
злость;  

 39 % подростков из - за стресса не могут спать по ночам, а 23 % – теряют аппетит;  
 31 % чувствуют переутомление, 38 % – головные боли, а 18 % – расстройство 

желудка или кишечника;  
 девочки часто испытывают стресс из - за своей внешности. Внешность является 

стрессовым фактором для 68 % девочек и 55 % мальчиков;  
 подростки справляются со стрессом с помощью компьютерных игр (45 % ) и 

просмотром Интернет - сайтов (55 % );  
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 чтобы справиться со стрессом, 28 % подростков занимаются спортом, а 36 % 
выполняют физические упражнения. 
Если подростки не научатся преодолевать стрессовые ситуации, не сформируют 

достаточный уровень стрессоустойчивости, то в дальнейшем у них будет много 
трудностей. Есть ряд способов, которые помогут подросткам справиться со стрессом: 

1. Сон: как правило, подростки ложатся спать поздно ночью и просыпаются очень рано. 
Полноценный ночной сон поможет подростку лучше справиться со стрессом.  

2. Физическая активность: это один из лучших способов для подростков, чтобы снять 
стресс. Ничто так не помогает справиться со стрессом, как физические упражнения. Это 
поможет ему сохранить здоровье и справиться со стрессом. 

3. Здоровое питание: Сбалансированное питание, включающее большое количество 
овощей, фруктов, молочных продуктов, белков, сохранит здоровье ребенка. 

4. Поддержка родителей: подросток лучше справлялся со стрессом, если рядом с ним 
будут родители, которые поддержат его. 

5. Сосредоточение на позитивных моментах: надо напоминать подростку о его сильных 
сторонах и о том, как он может использовать их для решения жизненных проблем. 

6. Общение с подростком: Общение – одно из самых целительных и эффективных 
средств снятия стресса.  

 Стресс - это неизбежность, а подростковый стресс - одно из самых тяжелых испытаний. 
Необходимо подростков обучить управлению стрессом. Чем раньше подросток научится 
справляться со стрессом, тем лучше у него это будет получаться во взрослой жизни. 
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FEATURES OF CHILD - PARENT RELATIONS OF FAMILIES 

 WITH PRESCHOOL CHILDREN 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается краткий обзор подходов к формированию 

детско - родительских отношений, также представлен комплекс диагностических методик, 
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позволяющих выявить уровень сформированности и наличия имеющихся проблем в 
семьях, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

Abstract: This article provides a brief overview of approaches to the formation of child - parent 
relationships, as well as a set of diagnostic methods to identify the level of formation and the 
presence of existing problems in families with preschool children. 
Ключевые слова: семья, детско - родительские отношения, дошкольный возраст, 

психологическая диагностика. 
Index terms: family, child - parent relations, preschool age, psychological diagnostics. 
Актуальность. Одним из основных факторов, влияющих на формирование личности, 

являются взаимоотношения ребенка дошкольного возраста со взрослыми, наиболее 
значимой категорией которых являются родители. Родительство является сложной 
динамической структурой, которая в развитой форме включает родительские ценности, 
установки и ожидания, родительское отношение, родительские чувства, родительские 
позиции, родительскую ответственность, стиль семейного воспитания. Проблема 
семейного воспитания детей у разных авторов приобретает разное звучание. Это может 
быть проблема детско - родительских отношений, когда на первом месте — личность 
ребенка, испытываемые им влияния, внутренние переживания и «характерообразующие» 
последствия. В других случаях в центре внимания исследователя — фигура родителя, его 
ведущая роль во взаимодействии, возникающие у него трудности. 

 В структуре детско - родительских отношений А.Я. Варга выделяет четыре 
образующих: интегральное принятие или отвержение ребенка; межличностная дистанция 
(«симбиоз»); формы и направления контроля (авторитарная гиперсоциализация); 
социальная желательность поведения. Каждая из этих образующих представляет собой 
сочетание в различных соотношениях эмоционального, когнитивного и поведенческого 
компонентов [1] .  
Наиболее активно проблема связи стилей воспитания, нарушений родительского 

отношения и отклонений в психическом развитии и даже здоровье детей дошкольного 
возраста исследуется с клинико - психологических позиций. А.И. Захаров определил ряд 
параметров воспитательного процесса: 1) интенсивность эмоционального контакта 
родителей по отношению к детям (гиперопека, опека, принятие, непринятие); 2) параметр 
контроля (разрешительный, допускающий, ситуативный, ограничительный); 3) 
последовательность – непоследовательность; 4) аффективная устойчивость – 
неустойчивость; 5) тревожность – нетревожность [2].  
По мнению В.С. Мухиной, в семье, воспитывающих детей дошкольного возраста могут 

быть представлены одновременно несколько стилей отношения к ребенку: отец, мать, 
бабушки и дедушки могут конфликтовать друг с другом, отстаивая каждый свой стиль, и 
т.д. Кроме стилей отношений, обращенных непосредственно к ребенку, на его воспитание 
оказывает безусловное влияние стиль взаимоотношений взрослых членов семьи. 
Современные родители должны обладать важнейшей способностью к рефлексии на 
индивидуальные и возрастные особенности ребенка, готовностью к сознательному поиску 
наиболее эффективного стиля его индивидуального воспитания [4].  
Целью нашего исследования стало выявление особенностей детско - родительских 

семей, воспитывающих детей дошкольного возрастов в условиях реабилитационного 
центра. 
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Задачи исследования: 
1) определить критерии проявления деструктивных стилей воспитания в семьях, 

имеющих детей дошкольного возраста;  
2) осуществить подбор и апробацию методик диагностики детско - родительских 

отношений;  
Экспериментальное исследование осуществлялось на базе ГБОУ СО «Ставропольский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья» г. Ставрополя. 
Описание выборки: в экспериментальном исследовании приняли участие 20 семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста. 
Под деструктивными детско - родительских отношений в семьях, воспитывающих 

ребенка дошкольного возраста в условиях реабилитационного центра, мы будем понимать: 
1) Нежелательное, некорректное влияние членов семьи друг на друга; 
2) Оценка родителей свои взаимоотношения с ребенком; 
3) Уровень сформированности межличностных отношений между всеми членами 

семьи. 
Критерии исследования и комплекс методик по детско - родительским отношениям в 

семьях, воспитывающих детей дошкольного возраста, в условиях реабилитационного 
центра представлен в таблице № 1. 

 
Табл.№1. 

Критерии исследования и комплекс методик детско - родительских отношений  
в семьях, воспитывающих детей дошкольного возраста  

в условиях реабилитационного центра 
Критерии детско - 
родительских отношений  

Психодиагностические методики 

Взаимодействие членов 
семьи друг на друга 

Опросник “Анализ семейных взаимоотношений” Э. Г. 
Эйдемиллер (Методика АСВ) 

Оценка родителей свои 
взаимоотношения с 
ребенком 

Анкета «Оценка своих взаимоотношений с ребенком» 

Уровень 
сформированности 
межличностных 
отношений между всеми 
членами семьи 

Проективная методика «Социограмма семьи» 
(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.) 
 

 
Перейдём к описанию результатов применения диагностических методик. 
По опроснику “Анализ семейных взаимоотношений” Э. Г. Эйдемиллер (Методика АСВ) 

были получены следующие данные: у 35 % (7 чел.) – проекция на ребенка собственных 
нежелательных качеств (ПНК); у 55 % (11чел.) – вынесение конфликта между супругами в 
сферу воспитания (ВК); у 15 % (3 чел.) – неразвитость родительских чувств (НРЧ); у 60 % 
(12 чел.) – повышенная моральная ответственность по отношению к ребенку; у 10 % (2 
чел.) – жестокое обращении родителей с детьми.  
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Анализ полученных данных показал, что наибольшие трудности в детско - родительских 
отношениях семей, воспитывающих детей дошкольного возраста имеет по показателям 
вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания и повышенная моральная 
ответственность. Это говорит о том, что значительная часть родителей предъявляет своему 
ребенку дошкольного возраста слишком высокие требования и задачи, непосильные его 
возрасту (уход за младшими детьми в семьи, помощь пожилым членам семьи, возложение 
домашних хлопот и т.д.). Но и при этом родители выносят свой конфликт (между 
супругами) на обозрение детям, что в дальнейшем может нарушить психологическое 
здоровье детей дошкольного возраста. 
Анализируя результаты по анкете «Оценка своих взаимоотношений с ребенком» нами 

было выявлено следующее:  
1. Учеба, выполнение домашних обязанностей (уборка игрушек, вынос мусора и т.д.) 

вызывает трудности у 65 % (13 чел.); 
 2. Просмотр телевизора, игра на компьютере вызывает трудности у 80 % (16 чел.); 
 3. Развлечения и досуг (куда пойти в выходной день, как отметить день рождение и т.д.) 

вызывает трудности у 75 % (15 чел.); 
 4. Покупка игрушек, игр вызывает затруднения у 40 % (8чел.);  
 5. Покупка или выбор одежды вызывает затруднения у 65 % (13 чел.); 
6. Соблюдение ребенком правил личной гигиены (чистка зубов, причесывание, 

опрятность в одежде и т.д.) вызывает затруднения у 50 % (10 чел). 
Анализируя полученные данные, мы видим, что у большинства семей имеются 

трудности по всем показателям. Это говорит о том, что родители, воспитывающих ребенка 
дошкольного возраста не могут договориться со своим ребенком о досуговой деятельности 
семьи, что является неумением родителей ставить ребенку какие - то временные рамки на 
прогулке, например. Затруднения в просмотре телевизара у родителей также критический 
показатель, из чего можно сделать вывод, что родители не могут договориться со своим 
ребенком и обозначить какие - то временные рамки при просмотре любимого ребенком 
мультика. Покупка игрушек родителями также вызывает трудности, что снова говорит о 
неумении выстраивать со своим ребенком конструктивных отношений. 
Полученные данные дают нам сделать вывод о том, что уровень возникновения 

конфликтности достаточно высок, практически у половины семей имеются трудности в 
разрешении конфликтных ситуаций.  
Анали результатов проективной методики "Социограмма семьи" позволил выделить три 

группы семей. 
 В первой группе – с благоприятным эмоциональным климатом преобладающими 

характеристиками являются доверительные теплые отношения, взаимное принятие членов 
семьи друг друга, готовность к сотрудничеству, эмпатия, доверие, значимость ребенка в 
семье. В таком микроклимате семьи у ребенка развивается чувство собственного 
достоинства и ответственности, самостоятельность и дисциплина, полноценное общение, 
чувство защищенности. 
Во второй группе, с неблагоприятным эмоциональным климатом преобладающими 

характеристиками детско - родительских отношений являются: отвержение ребенка, 
применение строгих мер наказания и принуждения к чему - либо, высокий уровень 
контроля, конфликтность, низкий уровень признания прав ребенка, сотрудничества с ним. 
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При этих отношениях у ребенка значимо выражены такие психологические характеристики 
как: проявление тревожности, отчужденность, агрессивность и чувства одиночества, 
трудности в общении. 
В третьей группе благоприятный эмоциональный климат связан с нарушением 

отношений с одним из родителей - или отцом, или матерью. В этом случае можно говорить 
об асимметричности детско - родительских отношений: ребенок эмоционально привязан к 
матери или отцу, а родитель безразличен и не отвечает взаимностью. В результате у 
ребенка появляется неуверенность в себе, низкая самооценка, замкнутость, 
непредсказуемость. 
Результаты смотрите в диаграмме №1. 
 

 
Диаграмма №1 « Результаты методики «Социограмма семьи Эйдемиллер» 

 
Таким образом, по результатам теста выявлено, что у 45 % (9 чел.) семей – 

благоприятный эмоциональный климат, у 35 % (7 чел.) – неровный эмоциональный климат 
и 20 % (4 чел.) – неблагоприятный эмоциональный климат. Данные результаты методики 
позволили разделить семьи на две группы: 1) семьи с благоприятным климатом; 2) семьи с 
неблагоприятным климатом. 
Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что уровень 

сформированности детско - родительских отношений в некоторых семьях находится в 
достаточно неблагоприятном состоянии, что свидетельствует о необходимости проведения 
психологической коррекции детско - родительских отношений в семьях, воспитывающих 
детей дошкольного возраста в условиях реабилитационного центра. Также нам удалось 
выявить особенности семей, воспитывающих детей дошкольного возраста в условиях 
реабилитационного центра: 

1) проявление повышенной моральной ответственности к своим детям дошкольного 
возраста (высокие требования к своему ребенку несоответствующие его возрастным 
возможностям); 

2) вынесение конфликта между родителями на обозрение детям (возможно ребенок 
будет смотреть на себя как виновника конфликта, чувство беспомощности и ненужности); 

3) неумение родителей выстраивать конструктивные отношения со своими детьми 
дошкольного возраста (неумение договариваться с детьми, выстраивать какие - то 
временные рамки и ограничения в досуговой деятельности и т.д.). 

45% 

35% 

20% 

Уровень межличностного 
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Таким образом, необходимость в разработке коррекционной программы и ее реализация 
в образовательном процессе необходима. Ведь проблема детско - родительских отношений 
остается не решенной. Мы предполагаем, что после проведенного эксперимента в семьях, 
воспитывающих ребенка дошкольного возраста будет наблюдаться положительная 
динамика. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается синдром эмоционального выгорания педагогов как барьер 

профессиональной самореализации. Актуальность исследования обусловливается широкой 
распространенностью и высокой социальной значимостью. Рассматриваются пути 
профилактики и коррекции синдрома эмоционального выгорания и сохранения 
персонального здоровья педагогов. 
Ключевые слова 
Синдром эмоционального выгорания, профессиональное выгорание, педагогическая 

деятельность 
Профессиональное выгорание следует понимать как профессиональный кризис, 

связанный с межличностными отношениями и работой в целом. Чаще всего он 
представляет собой приобретенный стереотип трудового поведения, негативно влияющий 
на рабочий процесс и отношения с субъектами общения. 
Профессиональное выгорание преподавателей является серьезной проблемой 

современной системы образования, [3]. Задачи внедрения здоровьесберегающих 
технологий в образовательных организациях, поставленные на государственном уровне в 
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Приоритетном национальном проекте «Образование», Законе «Об образовании в 
Российской Федерации», становятся неотъемлемой частью инновационного развития 
сферы образования. Согласно научным исследованиям, педагогическая профессия 
считается одним из наиболее эмоционально напряженных видов деятельности, связанным 
со значительным риском формирования дестабилизирующих деструкций, таких как 
профессиональное выгорание. 
Профессиональное выгорание относится к числу феноменов психоэмоциональной 

деформации личности и представляет собой совокупность психологических и 
поведенческих симптомов, проявляющихся в трудовой деятельности специалистов 
независимо от пола, возраста и специфики работы. Синдром профессионального выгорания 
(далее – СЭВ) возникает в ответ на длительные стрессовые ситуации как проявление 
защитных механизмов организма, направленных на нивелирование совокупного влияния 
неблагоприятных факторов трудовой среды, [3].  
На трудовое поведение и профессиональную деятельность специалистов воздействуют 

многие психологические и социальные факторы – внутренние личностные характеристики 
работников и внешние организационные особенности трудовой среды. К. Маслач и другие 
ученые утверждают, что организационные аспекты трудовой деятельности оказывают 
основополагающее влияние на возникновение профессионального выгорания. 
Часто используется классификация фаз эмоционального выгорания по  
В.В. Бойко. Согласно взглядам автора, эмоциональное выгорание проходит через три 

фазы в своем развитии: напряжение, резистенция, истощение. Каждая из 
вышеперечисленных фаз может быть диагностирована набором симптомов. 
Фаза напряжения: острое переживание психотравмирующих факторов, которые связаны 

с профессиональной деятельностью, неудовлетворенность собой и профессией. На стадии 
резистенции происходит развитие психологической защиты нарастающему 
психоэмоциональному напряжению. Работник начинает неосознанно экономить 
эмоциональные ресурсы. Эмоциональное истощение приводит к утрате волевой, 
нравственной и интеллектуальной отдачи, интереса к профессии и субъектам трудовой 
деятельности, [1, c.95]. Очевидно, что проявления ЭВ очень разнообразны, представляют 
собой своеобразный специфический «кластер» индивидуального сочетания для 
конкретного индивидуума. 
В процессе деятельности большинство педагогов проходит определенные «кризисы» 

профессионального становления. О.В. Мизонова в результате исследования взаимосвязи 
между развитием эмоционального выгорания и педагогическим стажем, определила 
следующую закономерность (см. табл. 1). 

 
Табл. 1 - Взаимосвязь между ЭВ и педагогическим стажем 

Стаж Возрастная категория  Причины 
0 - 9 лет 23 - 29 лет  Несоответствие ожиданий и 

реалий профессиональной 
деятельности 

10 - 19 лет 30 - 39 лет Противостояние влиянию 
эмоциональных факторов 
внешней среды в сочетании 
с совокупностью иных 
факторов. Данная группа 
наиболее подвержена ЭВ. 
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Более 20 лет 40 лет и более  Возрастные особенности. 
Кризис идентичности 
личности 

 
К особенностям профессионального труда педагогов, способствующим развитию ЭВ, 

можно отнести: информационные перегрузки, дефицит времени на усвоение материала; 
значительная социальная ответственность за результат; неопределенность рабочих 
ситуаций; повседневная рутина (повторяемость, стандартность); социальная оценка 
(необходимость быть объектом наблюдения не только со стороны студентов, но и со 
стороны руководства); эмоциональный психологический климат – высокая конфликтность; 
взаимодействие с различными социальными группами – коллеги, родители, учащиеся и т.д. 
М.В. Борисова отмечает, что на настоящий момент четкого представления о роли 

определенных детерминант в развитии ЭВ у педагогов не существует, [2, c.130]. Автор дает 
схему наиболее значимых из них (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Психологические детерминанты эмоционального выгорания у педагогов 

 
Очевидно, что проявления эмоционального выгорания чрезвычайно разнообразны, 

представляют собой своеобразный специфический «кластер» индивидуального сочетания 
для конкретного индивидуума. 
В психолого - педагогической литературе отмечается значительное количество 

публикаций, посвященных методам коррекции СЭВ у педагогов. Работа по профилактике 
СЭВ, как правило, начинается с его диагностического исследования. В конечном итоге, 
наиболее ценный эффект психодиагностики в этом случае проявляется в том, что клиент 
актуализирует для себя возможные пути решения имеющихся психологических проблем в 
личностной и эмоциональной сферах. 
Длительное время изучение СЭВ проводилось по методике: MBI (Maslach Burnout 

Inventory) C. Maslash, S.E. Jackson. Методика предназначена для измерения степени 
«выгорания» в профессиях типа «человек - человек». Помимо MBI в российской 
психологической и психотерапевтической практике широко используется методика 
диагностики уровня эмоционального выгорания, разработанная В.В. Бойко. Этот 
личностный опросник предназначен для диагностики «синдрома эмоционального 
выгорания», возникающего у человека в процессе выполнения различных видов 
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деятельности, не только педагогической, связанных с длительным воздействием ряда 
неблагоприятных стресс - факторов. 
Методы и направления коррекции СЭВ включают в себя тренинги, сформированные в 

разных комбинациях и направленные на следующие аспекты: 
1. Осознание педагогом, как личностью, своих профессиональных проблем. 

Более эффективно данное направление функционирует в условиях прямого 
информирования о причинах, признаках ЭВ и при использовании различных 
методов психодиагностики. 

2. Изменение профессиональных и личностных установок, профессионального 
самосознания в общении и поведении, развитие позитивного самовосприятия и повышение 
значимости профессии. 

3. Преодоление иррациональных убеждений, обучение навыкам конструктивного 
общения, повышение коммуникативной компетентности специалистов. 

4. Развитие поведенческой, эмоциональной, интеллектуальной гибкости. 
5. Обучение способам саморегуляции и самоконтроля эмоционального состояния, 

психофизическая тренировка. 
6. Медицинские методы коррекции. 
Большинство разрабатываемых программ коррекции включают данные направления в 

той или иной комбинации. 
Помимо коррекции СЭВ значительное внимание следует уделять профилактике этого 

состояния. Основными мерами профилактики в педагогической деятельности являются 
следующие: 

1. Организация деятельности на рабочем месте. 
2. Немаловажную роль в сопротивлении выгоранию играет любовь к своей профессии, 

становление педагога как специалиста и получение морального удовлетворения от своей 
деятельности. Кроме того, творческий потенциал педагога, потребность повышения 
квалификации, участие в инновационных проектах являются мощными факторами 
антивыгорания. 

3. Развитие профессиональных и личностных качеств, таких как стрессоустойчивость, 
творческая активность, коммуникативные способности. 

4. Формирование эмоциональной устойчивости: коммуникативной стабильности, 
отношение к себе, к сотрудничеству, компромиссам, к познавательной активности, к 
собственным эмоциональным переживаниям и т.д. Главным элементом является создание 
«позитивного образа Я», в виде объекта защиты. 

5. Медицинские методы: - баланс труда и отдыха; - приятные виды физической 
активности; - сон; - делегирование ответственности; - наличие хобби; - активная 
профессиональная позиция и т.д. 
Можно заключить, что к настоящему времени в рамках позитивной психологии 

сформировался новый подход в понимании, профилактике и коррекции СЭВ (и, возможно, 
других профессиональных деформаций), через формирование и укрепление вовлеченности 
сотрудников в решение профессиональных задач, [4, c.3]. Для коррекции и профилактики 
СЭВ в педагогической деятельности наиболее целесообразно использовать комплексные 
методики, включающие коррекцию и профилактику личностных, поведенческих, 
организационных и иных нарушений. 



275

Список использованной литературы: 
1. Бойко В.В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном общении. 

СПб., 1999, с.95. 
2. Борисова М.В. Психологические детерминанты синдрома выгорания у педагогов 

коллективная монография. 2008. – С. 130 - 139. 
3. Митичева Т.И. Проблема проявления синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов [электронный ресурс]. 2016. Режим доступа: http: // nauka - rastudent.ru / 26 / 3204 
(дата обращения: 27.05.2020). 

4. Чуйкова Т.С. Вовлеченность в работу как фактор предупреждения эмоционального 
выгорания в профессиях социономического типа // Казанская наука №10 2013, С. 3. 

© Л.Р. Шангареева, Т.С. Чуйкова, 2020 
 

  



276

 
 
 
   



277

УДК 316.4 
Выблова Е.А.  

студентка 4 курса СКФУ, 
г. Ставрополь, РФ 

Научный руководитель: Бахуташвили Т.В. 
канд. пед. наук, доцент СКФУ 

г. Ставрополь, РФ 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
С ДЕВИАНТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 (НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 
 
Аннотация  
В статье анализируется опыт деятельности ГБУСО «Ставропольский центр 

социальной помощи семье и детям» в сфере социальной работы с подростками, 
склонными к девиантному поведению. На основе проведенного анализа выделяются 
особенности и актуальные тенденции социальной работы с девиантными 
подростками.  
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В Ставропольском крае интенсивно развивается инфраструктура социальной 

работы с девиантными подростками, создаются принципиально новые службы, к 
решению проблем рассматриваемой категории населения активно привлекаются 
социально ориентированные некоммерческие организации. 
Исследование деятельности ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи 

семье и детям» в области оказания помощи подросткам с девиантным поведением 
позволило выявить следующие особенности и тенденции:  

1. Большое внимание уделяется введению в практику работы Центра управления 
принципами и механизмами эффективного межведомственного взаимодействия, 
преодоления барьеров в сотрудничестве, согласованной деятельности учреждений в 
профилактике девиантного поведения с учетом позиционирования интересов 
подростков.  

2. В Центре ведется патронаж семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, по участковому принципу - особой организационной формы социальной 
деятельности на микро - уровне, что позволяет специалистам наладить достаточно 
прочные контакты с различными государственными и общественными структурами, 
использовать их ресурсы в работе, а также увеличивает доверие со стороны 
клиентов. В основе деятельности по участковому принципу лежит комплексный 
подход к решению проблем каждой семьи. Приоритетом работы является раннее 
выявление граждан, нуждающихся в помощи. При наличии первоначальной 
информации о ребенке и его семье, разрабатываются индивидуальные пути 
реабилитации несовершеннолетних и возможности восстановления семейного 
потенциала семьи, установления социального статуса. 
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3. Неотъемлемой частью совокупности проводимых организационных, 
превентивных мероприятий, направленных на профилактику, пресечение 
правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения 
наркотических средств является организация досуга для несовершеннолетних с 
девиантными и деликвентными формами поведения, выразившаяся в 
осуществлении: экскурсий, практических занятиях лазерных тактических игр; Дней 
здоровья; посещения аттракционов, зоопарка, цирковых представлений и др., что в 
комплексе с профилактическими мероприятиями является предпосылкой развития 
социально значимых ценностей и поступков у несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

4. Социокультурная адаптация несовершеннолетних с применением 
альтернативных видов деятельности - одно из основных направлений деятельности 
центра, которое позволяет интегрировать подростков в обществе, предполагая 
комплексное решение разнообразных проблем несовершеннолетних, давая 
возможность самоидентификации в качестве полноправного представителя той или 
иной социокультурной и досуговой общности, а также предоставляя условия для 
вовлечения в образовательные, творческие, оздоровительные и иные виды 
социально - культурной деятельности. 

5. На базе отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних 
реализуются разнообразные инновационные программы и проекты. Систематизируя 
информацию об этих нововведениях можно отметить следующие ключевые 
инновационные направления работы с подростками с девиантным поведением:  

 - создание условий для включения подростков в процесс самопознания, 
самосовершенствования, самопринятия развитие адекватной самооценки;  

 - расширение ролевого репертуара несовершеннолетних свойственного 
подростковому возрасту;  

 - формирование навыков и умений конструктивного разрешения конфликтов, 
позволяющих исправить последствия конфликтной ситуации; 

 - восстановление отношений с социальным окружением, направленных на 
взаимопонимание;  

 - снижение конфликтности в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, достижение взаимопонимания между членами семьи;  

 - обучение подростков коппинг - стратегиям и практическим навыкам 
адекватного поведения в сложных жизненных ситуациях, развитие навыков 
общения и социальной гибкости;  

 - организация активного содержательного досуга несовершеннолетних, участие в 
социально - значимой деятельности и творческой реализации. 
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Аннотация. В работе рассмотрены социальные аспекты инновационной деятельности в 
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Двигателем инновации, в инновационном процессе, инновационной деятельности 

являются отдельные творческие, инновационные личности. Рассмотрим их особенности. 
Мотивация индивидов к социальным действиям интерпретируется как желание 

достижения результата [1]. Оно содержит цель, ценности и аффекты. В. Томас выделил 
четыре группы желаемых результатов: новый опыт, безопасность, ответную реакцию, 
признание. Человек в своих действиях соотносит желания с ценностями и нравственными 
нормами, которые приняты в обществе, и определяет ситуацию, в рамках которой он делает 
свой выбор. 
Порядок выполнения действия зависит от типа деятельностной ориентации индивида. В. 

Томас и Ф. Знанецкий выявили три таких идеальных типа: 
 - филистерский, или мещанский, обывательский – творчески не развитый индивид, 

придерживающийся определенной, выработанной схемы действий, назовем его 
классический «консерватор»;  

 - богемный, или вальяжный, цыганский – индивид имеет много жизненных планов, есть 
творческие возможности, но действия «распыляются», характеризуется поведением 
придерживаться и отстаивать установки, мнения, результаты восприятия, поведение, прямо 
противоречащие тем, которые приняты в обществе – «конформист»; 

 - творческий – «демиург», постоянно совершенствуется и желает изменить свою жизнь, 
имеет четкие цели и планы по ее достижению. 
Социологи [2] сформулировали эволюцию личности как борьбу между человеком и 

обществом – со стороны общества за подчинение, со стороны индивида – за 
самовыражение. В борьбе за самовыражение личность проявляет и создает себя. 
Филистерская и богемная личности поддаются давлению общества, которое подавляет в 

человеке возможности, негативные для окружения. В результате такой социализации 
появляется или ограниченная, самодовольная личность филистера, или неустойчивый, 
конформистский богемный тип. Творческий тип различает ситуации и сублимирует 
социально запретные установки, сохраняет установки характера.  
Рассмотрим эту типологию личности с рассмотренным выше разделением деятельности 

на продуктивную и репродуктивную, инновационную и рутинную. Для первых двух типов 
личностей характерна репродуктивная, рутинная деятельность, а для творческой личности 
– продуктивная.  
Инновационная деятельность всегда практически направленна. Ее осуществлению 

способствует наличие у «демиургов» особых инновационных качеств. Противоположности 
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инновационной и традиционной личностей четко представлена на основе их характеристик 
[1] в таблице 1. 

 
Таблица 1. Инновационная и традиционная личности 

Важнейшие 
характеристики 

Инновационная личность Традиционная личность 

Отношение к 
действительност
и 
 

Любознательность и стремление 
управлять и контролировать 
явления  

Согласие с догмами жизни, 
традициями и авторитетами 

Понимание роли 
индивида в мире 
 

Принимает ответственность за 
негатив в жизни, в поиске решений 

Покорность, послушание, 
избегание ответственности, 
ведомый по жизни 

Стиль лидерства 
 

Откровенность и терпимость к 
подчиненным, одобрительное 
отношение к их оригинальности и 
стремление к новациям 

Твердость (жесткость, 
непреклонность), воз-
вышенные надежды и 
строгие требования к 
подчиненным. 

Степень 
склонности к 
новациям 

Творчество, стремление к новизне, 
любознательность 

Отсутствие или недостаток 
стремления к инновациям 

 
Также показано, что изменение социального статуса при интенсивных социальных 

мобильности и стратификациях тоже способствует формированию инновационной 
личности.  
Таким образом, в рамках деятельностной концепции инноваций человек в процессе 

инновационной деятельности меняет не только ее предмет, но и ее цели и средства, а 
заодно и самого себя, формируя инновационную личность. При этом интеллектуальный 
ресурс человека предстает как «системообразующее качество инновационной личности» 
[3]. 
Инновационная деятельность осуществляется людьми – акторами инноваций в 

организациях.  
Сотрудники и организации осуществляют в инновационной деятельности различные 

функции и вносят разный вклад в жизненный цикл инновации. Их можно разделить на 
авторов идеи или проекта новшества; организаторов (директоров, менеджеров), 
принимающих решения; маркетологов, которые изучают и прогнозируют спрос на продукт 
инновации; разработчиков и производителей инноваций. Функцию инвестора может 
выполнять частное лицо или государство, заинтересованное в инновационной экономике, 
путем прямого финансового стимулирования (гранды, фонды), или выступая в качестве 
заказчика продукта инновации. 
При эмпирическом изучении инноваций были выделены четыре поведенческие 

(ролевые) позиции участников инновации: инициатива, содействие, бездействие, 
противодействие [1].  
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На отношение людей к новшеству значительное значительно влияет культура – 
совокупность знаний и умений, ценностей и норм людей, участвующих в инновации. Люди 
с широкими взглядами, обширными знаниями и умениями позитивно принимают новое, 
так как оно им по плечу, а умеющие «от сих до сих» обычно сопротивляются новому. 
Конфликту усугубляются с учетом различия в ценностях и нормах: одним новое ценнее 
старого, любознательность преобладает, а для других новое напрягает, они стараются этого 
избегать и оставаться в пределах проверенного старого. 
Все работники, непосредственно участвующие в инновации, представляют собой 

множество, дифференцированное по быстроте восприятия инноваций и по характеру 
отношения к ним. 
Исследования Э. Роджерса показали, что по быстроте восприятия инноваций работники 

организаций подразделяются на пять групп [4]: 
 - Инноваторы – готовы с определенным риском разрабатывать, предлагать и проверять 

идеи. В характере преобладает изобретательность и рационализаторство. Их доля среди 
всего персонала организации — около 2,5 % . 

 - Работники, очень быстро воспринимающие инновации (ранние реципиенты) – 
принимают новое быстро после определенных рассуждений. Чутко прислушиваются к 
другому мнению. Могут выступать в роли местных авторитетов. Их доля в организации – 
13 % . 

 - Работники с быстрой восприимчивостью – воспринимают инновации быстрее, чем 
средние работники, но редко руководят проектами. Следуют за ранними реципиентами. 
Рассудительны. Доля в организации — 34 % . 

 - Работники, медленно воспринимающие инновации – принимают инновации лишь под 
давлением мнения большинства коллектива. Скептики. Доля в организации — 34 % . 

 - Работники с очень медленной восприимчивостью – не согласны с реализацией любой 
инновации. В характере преобладает традиционализм. Принимают инновацию тогда, когда 
она становится традицией. Доля в организациях – 16 % . 
Э. Роджерс выделил следующие параметры инноваций, от которых зависит 

психологическое отношение работников организаций к инновациям: выгода новшества по 
сравнению с существующим в организации процессом; соответствие инновации 
ценностям, нормам, привычкам работников организации; трудности понимания и 
реализации инновации; поэтапная экспериментальная проверка инновации; возможность 
включения инновация в сферу коммуникаций работников. 
Можно отметить, что на практике на восприятие работниками инноваций оказывают 

следующие факторы: принцип землячества автора проекта: «свой / чужой», «местный 
сделал / изобретено не здесь»; размер начальных инвестиций; возможные риски для 
фирмы; своевременность инновации: «может рано / поздно»; психологический страх перед 
успехом и интеллектуальный дискомфорт; стадия жизненного цикла организации: на пике 
успеха у фирмы снижается инновативность, а в состоянии кризиса она увеличивается; 
размер компании и ее формализованность; культура персонала, особенно директоров и 
менеджеров. 
Сегодня недостаточное маркетинговое обоснование многих российских инноваций 

является слабым местом при подготовке проекта. Работники маркетинговых служб редко 
участвуют в предпроектных исследованиях и оценке перспективности инноваций, и 
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соответственно, практически исключены из процесса принятия решения судьбе инновации. 
Причинами являются ориентация на конкретного заказчика, а не на свободный рынок, и 
иллюзорное представление с советских времен директоров о незанятости многих 
рыночных ниш. 
Бывают случаи, что при выходе новшества на рынок отдел маркетинга забирает себе 

слишком много функций, замыкает на себя все связи и некоторые технические вопросы, 
тем самым определяя стратегию руководства предприятия. При таком положении дел 
руководство упускает из виду работу с персоналом и организацию производства, что 
приводит к конфликтам и снижению эффективности производства. 
Инновационной активности способствуют коллективизм, психологическая установка на 

общее дело, прозрачные основания и правила инновационной деятельности. Консолидация 
квалифицированных, творческих людей со сходными ценностными и поведенческими 
установками углубляется при решении конкретных задач, стержень которых составляет 
проблема интеграции и диверсификации всех этапов инновационного процесса. При этом 
формируется повышенный спрос на такие традиционные качества россиян, как доверие, 
открытость, склонность к сотрудничеству и товарищескому соревнованию, 
любознательность и изобретательность. Благоприятная атмосфера для обмена знаниями, 
поиска и применения новых знаний способствует формированию эффективная 
новаторской команды. 
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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье обращается внимание на феномен социального партнерства, его специфику и 

отличительные черты в контексте социума 21 века. Рассмотрены ключевые субъекты 
социального партнерства, особенности их взаимодействия и значимость, в контексте 
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выстраивания системы социального партнерства. Изучены принципы организации 
социального партнерства на современном этапе. 
Ключевые слова 
Социальное партнерство, субъекты социального партнерства, местное самоуправление, 

региональное законодательства, федеральное законодательство. 
 
Прежде чем рассматривать проблему современного состояния социального партнерства 

(далее - СП), необходимо обратить внимание на проблему генезиса этого феномена. 
Исторически, социальное партнерство, как феномен и реальная общественная практика, 
возникло как метод разрешения противоречия возникающего между трудом и капиталом, 
как метод позволяющий сгладить противоречия между интересами различных значимых 
групп в социуме. Социальное партнерство, как технология легла в основу социально - 
политической практики в скандинавских странах и стала фундаментом построения так 
называемой «скандинавской модели социализма» [3]. 
В дальнейшем, в конце 20 века, этот феномен был наполнен новым смыслом, что 

обусловлено кризисом трех ведущих концепций того времени: 
 - концепции социализма; 
 - концепции государства всеобщего благосостояния;  
 - концепции модернизации в так называемых странах третьего мира [4].  
В условиях кризиса вышеназванных концепций, СП является возможной альтернативой, 

позволяющей выстроить систему взаимоотношений, которая ориентирована на 
компромисс между социальными группами и позволяет учитывать интересы всех акторов 
социального пространства. Смысл СП - это конструктивное взаимодействие между 
государственными структурами, органами местного самоуправления, коммерческими 
предприятиями и некоммерческими организациями или иными значимыми акторами 
социальной среды [1]. 
СП достаточно успешно решает поставленные перед ним задачи, поскольку, ключевым 

движителем политики и социальных движений сегодня является инициатива граждан, 
объединенных в сообщества, некоммерческие организации, общественные движения и т.п. 
Данные феномены хоть и связаны с гражданским обществом, как движущей силой 
развития социума, но не сводятся к нему, являясь не отдельным субъектом, а 
совокупностью взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов [4]. 
Такие исследователи, как И. М. Модель, Б. С. Модель предлагают рассматривать 

«социальное партнерство и как способ сотрудничества в сфере федеративных отношений, 
форму органичного взаимодействия многообразных субъектов этих отношений, которые 
позволяют им свободно выражать свои интересы в контексте поиска так называемых 
цивилизованных средств их гармонизации» [2] . 
Ключевой элемент, на котором базируется и формируется СП - это социальная проблема. 

Социальная проблема, определяется как наличие противоречий между акторами 
социальной среды, либо ущемлении интересов одного из акторов. Решение социальной 
проблемы исходя из вышесказанного требует разрешения противоречий, а следовательно 
должно выстраиваться на взаимодействии между акторами социальной среды. 
Взаимодействие, осуществляемое на основе социального партнерства, в перспективе 
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позволяет снизить социальную напряженность, ликвидировать элементы конфронтации, 
конфликта и заложить основу для стабильности и общественного порядка.  
Рассмотрим феномен СП, относительно того, какой вклад в него может внести тот или 

иной значимый актор социальной среды. 
Государство имеет возможность действовать как катализатор изменений в социальной и 

экономической сферах. Это обусловлено его возможностью финансово, организационно и 
институционально масштабно поддерживать различные социальные инициативы, 
обеспечивать взаимодействие между значимыми акторами социальной среды. Только с 
помощью государственной поддержки принципиально возможно наладить эффективное 
взаимодействие между различными социальными группами и движениями, вывести его на 
новый уровень и более того – очертить возможные рамки данного взаимодействия [5]. 
Фактически без государства СП не способно оптимально реализовываться как 

технология. Это обусловлено тем, что именно государство формулирует целевые 
программы для развития социальной сферы и консолидирует ресурсы для их реализации. 
Однако, используя различные организационные и финансовые механизмы, для реализации 
различных программ государство привлекает органы местного самоуправления, 
некоммерческие организации (НКО) и бизнес, поскольку полноценная реализация 
социальной политики и принципов социального партнерства требует широкого спектра 
взаимодействий, на самых различных уровнях. Местное самоуправление является в данном 
случае феноменом общественной жизни, а не государственной власти и помогает 
реализовывать концепты СП на местах.  
Местное самоуправление при этом действует наравне с другими формами 

самоорганизации, которые возникают на низовом уровне, показательным примером в 
данном случае являются кооперативы. Актуализируя и транслируя интересы местных 
сообществ, местное самоуправление обеспечивает наиболее гибкое и эффективные 
решение социальных проблем путем реализации конкретных, часто целевых и адресных 
проектов. Оно действует совместно с общественными объединениями и представителями 
бизнеса, которые заинтересованы в развитии местных сообществ. Наглядным примером 
подобного взаимодействия является облагораживание улиц, программы озеленения, 
включение в архитектурную среду различных арт - обьектов и т.п. 
В настоящее время некоммерческий сектор анализируется учеными как важная часть 

гражданского общества, с одной стороны, и как система создания и доставки 
общественных товаров потребителю - с другой. Особенно отмечен демократический, 
добровольный характер некоммерческого сектора, основанный на ненасильственном 
характере сознательной гражданской инициативы [4].  
Именно это отличает третьего актора от государства и приближает его к структурам 

рыночной экономики. В отношении НКО появилось определение: «бизнес, который имеет 
общественную миссию» [5]. НКО, профессиональные ассоциации, независимые 
аналитические центры предлагают новые идеи, решения, социальные технологии, 
обеспечивают гражданский контроль над действиями властей, привлекают добровольцев к 
работе.  
Общественные объединения выражают интересы определенных групп населения и 

выдвигают новые ценности. Бизнес предоставляет благотворительные пожертвования, а 
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также возможность использовать опыт и профессионализм компетентных менеджеров для 
решения социально значимых проблем.  
Важно отметить, что возможности, прежде всего ресурсные и роли акторов в рамках СП 

не совпадают. Если роль коммерческих организаций в основном заключается в финансовой 
поддержке различных инициатив на местах, а роль государственных структур - в 
использовании властных полномочий и организационных возможностях, то общественные 
объединения непосредственно формируют, актуализируют социальные инициативы. 
Важно отметить, что СП может быть реализовано только в случае достаточного уровня 
социальной активности, которая возникает в контексте необходимости решения 
конкретных проблем, обычно местного значения. 
СП всегда базируется на соблюдении определенных принципов и правил. Они 

определяются тем, что СП - социальное действие, опирающееся на феномен человеческой 
солидарности и понимание различными социальными группами и движениями общей 
ответственности за решение социальных проблем и развитие общества в целом [1].  
Тем самым, в основе СП лежит одновременно и решение локальных проблем общества и 

решение фундаментальных проблем, данная дихотомия является базисным принципом СП 
[4]. Этот тезис подтверждается тем, что СП реализуется эффективно только тогда, когда 
государство, бизнес и социальными группы и движения солидаризируются и начинают 
действовать совместно, понимая, что это выгодно каждому из них и обществу в целом. 
Решающими аспектами, здесь выступают взаимная полезность, обоюдная 
заинтересованность вышеназванных акторов, уважение и учет интересов партнеров. 
Исходя из этого, вытекает еще один принцип СП – ориентация на сглаживание 
противоречий и компромиссный характер сотрудничества. 
Исторический опыт свидетельствует, что взаимодействие различных сил на 

общественной арене является условием успешности проведения реформ [2,4]. Тем самым, 
можно констатировать, что СП, как феномен является важным факторов эффективности 
общественного развития, индикатором того, насколько социум является гуманным и 
прогрессивным 

 
Список использованной литературы: 

1. Мироненко Н. В. Контрактные отношения как основной инструментарий построения 
межсекторного социального партнерства в контексте взаимодействий НКО и населения // 
Среднерусский вестник общественных наук. – 2018. – №4 (34). 
2.Модель И. М., Модель Б. С. Социальное партнерство при федерализме: в порядке 

обсуждения проблемы // Полис. 2016. – № 2. – С 174. 
3.Петросянц Даниэл Викторович, Линева Виктория Вадимовна Опыт инновационного 

развития: скандинавская модель // РППЭ. – 2015. – №3 (53).  
4.Тиховодова А. В. Социальное партнерство: сущность, функции, особенности развития 

в России // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2018. – №58.  
5.Чернявский Р.Г. Особенности институционализации межсекторного социального 

партнерства в российском обществе // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология. – 2017. – №3.  

© А.А. Луценко, 2020 



286

УКД 748  
А.С.Пыркина 

 студентка бакалавриата СКФУ 
 г.Ставрополь, РФ 

 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАССЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
Актуальность. 
В последние десятилетия в Ставропольском крае возрастают процессы формирования 

культурных ландшафтов и изменяются особенности расселения народов. Эти процессы 
происходят в силу того, что Ставрополье является приграничным регионом, с одной 
стороны, граничащим с мощными очагами военных межэтнических конфликтов в 
приграничных государствах Южного Кавказа, откуда устремился мощный поток 
вынужденных мигрантов, с другой стороны, стал сам зоной массового оттока мигрантов из 
зон конфликтов. 
Цель исследования: изучить особенности современного расселения народов 

Ставропольского края. 
Методы исследования: аналитический, сравнительно - географический, 

картографический, статистический, исторический. 
Результат: в ходе миграций менялся этнический состав населения. На образ жизни 

жителей оказывали влияние не только народы, жившие по близости, но и сравнительно 
далёкие цивилизации античного мира (греки, скифы, сарматы и другие). Большие 
перемены в этническую карту Ставропольских земель принесло их заселение русскими и 
украинцами. Нелегко было крестьянам, пришедшим из центральных губерний России 
осваивать целинные просторы края, да ещё в условиях набегов горцев.  
Вывод: на формирование культурных ландшафтов Ставропольского края большое 

влияние оказала история заселения территории. 
Ключевые слова: расселение, культурный ландшафт. 
Особенности современного расселения народов на Ставрополье заключается в 

полиэтничности (на территории проживает более 120 народов). Русские преобладают в 
структуре, составляя 80 % от общего числа населения. Второй этнос Ставрополья - армяне 
(161,3 тыс.) Численность еще восьми народов: даргинцев, греков, цыган, украинцев, 
ногайцев, азербайджанцев, карачаевцев и туркмен - составляет от 15 до 50 тыс. чел., а их 
суммарная доля в населении края равна почти 8 % .  
На этнической карте Ставропольского края вектор нарастания полиэтничности его 

населения четко направлен с юго - востока на северо - запад, что обусловлено 
географическим положением: юго - восточные и южные рубежи Ставрополья - это границы 
с республиками, от которых распространяются рассеивающиеся шлейфы - ареалы 
расселения представителей титульных для них народов. Например, в приграничных с 
Дагестаном Нефтекумском, Курском и Левокумском районах проживет 41 % даргинцев 
Ставрополья, в районах - соседях второго порядка - Степновском, Буденновском, 
Арзгирском - 22 % , третьего порядка - Новоселицком, Благодарненском, Туркменском, 
Апанасенковском - 15 % . 
Анализ индекса этнической мозаичности позволяет выделить на территории 

Ставропольского края две самые многонациональные зоны, так называемые очаги 
полиэтничности, из которых происходит дальнейшее расселение многих народов. Первая 
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зона - это восточные районы (Курский, Нефтекумский, Степновский, Левокумский и 
Арзгирский), которые занимают четверть территории края, здесь расселяется 68 % 
ногайцев, 62 % турок - месхетинцев, 53 % даргинцев, 40 % аварцев, 38 % туркмен, 30 % 
кабардинцев, 32 % чеченцев, проживающих на территории края (Белозёров,2005). 
Вторая зона - Кавказские Минеральные Воды - Предгорный, Минераловодский, 

Георгиевский районы и города краевого подчинения Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, 
Георгиевск - занимают всего 8 % территории края, но здесь проживает 88 % 
ставропольских греков, 66 % азербайджанцев, 65 % армян, 60 % карачаевцев, 45 % грузин, 
44 % кабардинцев, 40 % абазин, 25 % цыган, 23 % ногайцев (Белозёров, 2005). 
Можно выделить на территории Ставрополья и так называемую этническую 

полупериферию - это его центральные по направлению восток - запад районы с удельным 
весом русских от 75 до 85 % - Буденновский, Благодарненский, Новоселицкий, 
Александровский, Андроповский, Грачевский (Чихичин, Белозёров, 2015). Здесь довольно 
заметно расселение армян, цыган, даргинцев, аварцев. 
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Аннотация 
 В статье описаны результаты эмпирического исследования социально - 

психологических установок сотрудников, влияющих на удовлетворённость трудом. 
Ключевые слова: 
Социально - психологические установки личности, удовлетворенность трудом. 
В рамках нашего исследования удовлетворенность трудом понимается, как 

удовлетворение ожиданий человека в отношении материальных, социальных и духовно - 
нравственных результатов его работы, совокупное влияние на работника мотивации к 
работе, в том числе содержания и условий труда, заработной платы, самовыражения и 
утверждения личности. Имеется ряд исследований, направленных на изучение факторов 
удовлетворенности трудом и работой у работников разных сфер: удовлетворенность 
трудом медицинских работников исследована в работе А.Р. Биктагировой и Р.Р. 
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Чанышевой [2], работников гостинично - ресторанного бизнеса – в работе А.А. Ишбирдина 
и А.Р. Биктагировой [3]. 
Изучив имеющуюся психологическую литературу по проблеме исследования, мы 

поставили перед собой цель – изучить социально - психологические установки 
сотрудников, влияющие на их удовлетворённость трудом. В качестве одной из гипотез 
нашего исследования выступило предположение о том, что социально - психологические 
установки личности в мотивационно - потребностной сфере определяют уровень 
удовлетворенности работой и жизнью. 
Эмпирической базой исследования выступило Общество с ограниченной 

ответственностью «Енер - холдинг» (ООО «Енер - холдинг»), г.Уфа. Участниками 
исследования стали 73 работника организации, 25 женщин и 48 мужчин, возраст от 25 до 57 
лет.  
Для диагностики нами были выбраны следующие методики: 1) методика диагностики 

социально–психологических установок личности в мотивационно–потребностной сфере 
О.Ф. Потемкиной; 2) шкала «Удовлетворенность жизнью» Э. Динера; 3) интегральная 
удовлетворенность трудом А.В. Батаршев; 4) тест удовлетворенности работой Р. Кунина. 
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью 
корреляционного анализа Спирмена, факторного анализа Варимакс нормализованный. Все 
расчеты проводились с использованием статистического пакета фирмы Statistica 12.0 для 
Windows 10. 
Для выявления связи между исследуемыми переменными на статистически значимом 

уровне (p=0,05) был использован корреляционный анализ по средствам рангового 
коэффициента корреляции Спирмена. Ниже опишем наличие взаимосвязей между 
социально - психологическими установками личности в мотивационно - потребностной 
сфере и удовлетворенностью работой, трудом и жизнью (таблица 1). В таблице ниже 
указаны только те шкалы, по которым установлены значимые корреляционные связи.  

 
Таблица 1 

Значимые корреляционные связи между социально - психологическими установками 
личности в мотивационно - потребностной сферы и удовлетворенностью жизнью,  

трудом, работой 
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Ориентация на процесс  - 0.02  - 0.08 0.14  - 0.09 0.28* 
Ориентация на эгоизм 0.17 0.06  - 0.25*  - 0.25* 0.16 
Ориентация на труд  - 0.08  - 0.12  - 0.14 0.04 0.21 
Ориентация на свободу 0.30* 0.30* 0.01  - 0.16 0.33* 

Примечание: знаком «*» отмечены значимые корреляционные связи, р≤0,05. 
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Наглядно представим результаты корреляционного анализа на рисунках 1 - 3. 
 

 
Рис. 1. Корреляционная матрица ориентации на свободу 

и удовлетворенности жизнью, работой 
 

Коэффициент линейной корреляций Спирмена позволил выявить следующие 
корреляционные взаимосвязи:  

1) прямая взаимосвязь ориентации на свободу и удовлетворенности достижениями в 
работе r=0,30 (p≤0,01). Чем выше ориентация на свободу, тем выше уровень 
удовлетворенности достижениями в работе. 

2) прямая взаимосвязь ориентации на свободу и удовлетворенности работой r=0,33 
(p≤0,01). Чем выше ориентация на свободу, тем выше уровень удовлетворенности работой. 

3) прямая взаимосвязь ориентации на свободу и удовлетворенности жизни r=0,30 
(p≤0,01). Чем выше ориентация на свободу, тем выше уровень удовлетворенности жизнью.  

 

 
Рис. 2. Корреляционная матрица ориентации на процесс  

и удовлетворенности работой 
 
Коэффициент линейной корреляции Спирмена позволил выявить прямую 

корреляционную взаимосвязь удовлетворенности работой и ориентацией на работу r=0,28 
(p≤0,05). Другими словами, чем чаще человек ориентирован на процесс своей 
профессиональной жизни, тем чаще человек удовлетворен собственной работой. 
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Рис. 3. Корреляционная матрица ориентации на эгоизм 

 и удовлетворенностью трудом 
 

Коэффициент линейной корреляций Спирмена позволил выявить следующие 
корреляционные взаимосвязи: 

1) обратная взаимосвязь ориентации на эгоизм и удовлетворенности 
взаимоотношениями с руководством r= - 0,25 (p≤0,05). Чем выше ориентация на эгоизм, 
тем ниже уровень удовлетворенности взаимоотношениями с руководством. 

2) обратная взаимосвязь ориентации на эгоизм и уровня притязаний в 
профессиональной деятельности r= - 0,25 (p≤0,05). Чем выше ориентация на эгоизм, тем 
ниже уровень притязаний в профессиональной деятельности.  
Таким образом, социально - психологические установки личности в мотивационно - 

потребностной сфере определяют уровень удовлетворенности работой, трудом и жизнью, 
нашла свое подтверждение: ориентация на свободу определяет удовлетворенность 
достижениями в работе и работой в целом, а также удовлетворённость жизнью; ориентация 
на процесс профессиональной деятельности определяет удовлетворенность работой; 
ориентация на эгоизм снижает уровень удовлетворенности взаимоотношениями с 
руководством и уровень притязаний в профессиональной деятельности. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
 В статье описаны результаты основных исследований, проведенных за последние 15 лет 

в отечественной психологии, целью которых являлось изучение факторов 
удовлетворенности трудом различных категорий работников. 
Ключевые слова: 
Фактор, удовлетворенность трудом. 
Удовлетворенность трудом часто рассматривается как один из важных показателей 

эффективности и производительности труда (А.Р. Биктагирова [1], А.А. Грачев [4] и др.). 
Удовлетворенность трудом – это удовлетворение ожиданий человека в отношении 
материальных, социальных и духовно - нравственных результатов его работы, совокупное 
влияние на работника мотивации к работе, в том числе содержания и условий труда, 
заработной платы, самовыражения и утверждения личности. Многие исследователи 
писали, что этот показатель следует учитывать при управлении компанией. Далее опишем 
основные факторы, которые так или иначе оказывают влияние на степень 
удовлетворенности трудом работников. 
Д.Ю. Кузнецов, Ю.П. Поваренков, Н.А. Цветкова изучали профессиональный стаж как 

фактор изменения удовлетворенности трудом. Авторы выделили 4 этапа преобразований 
тревожности и удовлетворенности в зависимости от стажа профессиональной 
деятельности: 1) стабильно низкий уровень удовлетворенности трудом и стабильно 
высокий уровень общей тревожности (первые три годы работы по специальности); 2) 
резкий рост уровня удовлетворенности трудом и резкое снижение уровня тревожности (от 
3 до 5 лет работы); 3) стабильно высокий уровень удовлетворенности трудом и низкий 
уровень тревожности (от 5 до 9 лет работы); 4) снижение уровня удовлетворенности трудом 
и рост уровня общей тревожности работников (от 10 до 14 лет работы) [6]. Результаты 
говорят о цикличности, как проявлений тревожности, так и проявлений удовлетворенности 
трудом. 
Р.Р. Чанышева выполнила исследование факторов удовлетворенности трудом у 

медицинских работников под руководством А.Р. Биктагировой. Выделены два фактора. 
Первый фактор обозначен как «Негативный механизм формирования субъективного 
благополучия при профессиональной успешности». Суть данного фактора заключается в 
том, что чем выше удовлетворенность жизнью и чем она материально обеспеченнее, тем 
меньше сотрудники испытывают чувство субъективного благополучия. Второй фактор 
обозначен как «Негативный механизм формирования субъективного благополучия при 
профессиональной успешности». Его суть заключается в том, что чем больше установка на 
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деньги у медицинских работников, тем меньше уровень удовлетворенности условиями 
труда [3]. 
А.А. Грачев рассматривал организационные факторы удовлетворенности трудом и 

жизнью рабочих и служащих. Рабочий, удовлетворенный жизнью, отличается от рабочего, 
удовлетворенного трудом, меньшей выраженностью самореализационных и духовных 
характеристик в представлении о работнике. Несмотря на это, самоактуализационные 
характеристики оказывают большее влияние на удовлетворенность жизнью, чем 
дефицитарные [4]. 
С.А. Маничев, Е.Е. Астапенко изучали факторы удовлетворенности трудом сотрудников 

добывающих предприятий крайнего севера. Основной итог данного исследования – это 
понимание того, что удовлетворенность трудом работников добывающих предприятий в 
первую очередь обусловлена условиями труда, которые в условиях Крайнего Севера 
являются крайне негативными. Для того, чтобы повысить удовлетворенность трудом 
данной категории работников необходимо стараться улучшить максимально имеющиеся 
условия труда, а также положительную динамику дает использование факторов - 
модераторов [7]. 
Ишбирдин А.А. и Биктагирова А.Р. выделили факторы удовлетворенности трудом у 

работников гостинично - ресторанного бизнеса. Сотрудники отеля в основном 
ориентированы на труд, свободу и результат. В наибольшей степени у работников отеля 
удовлетворена потребность в общении; потребность в собственном развитии, потребность в 
творческой и интересной работе и в меньшей степени потребность в личном материальном 
и социальном обеспечении [5]. 
Е.В. Чернышева показала, что уровень развития коммуникативных качеств у работников 

системы МВД во многом определяет их степень удовлетворенности своим трудом. 
Автором выделены ряд взаимосвязей, свидетельствующих об этом: прямая связь интереса к 
работе и отсутствия негативного личного опыта общения с окружающими; прямая связь 
интереса к работе и отсутствие стремления переделывать другого человека; прямая связь 
хороших взаимоотношений с руководством и отсутствие негативных суждений о людях и 
др. [8]. 
А.Р. Биктагирова и З.Р. Нурмухаметова в качестве основных факторов, оказывающих 

влияние на удовлетворенность трудом, выделили половую принадлежность, возраст, 
семейное положение, образование, стаж работы, специфику профессиональной 
деятельности [2]. 
Таким образом, чаще всего в качестве основных предпосылок удовлетворенности 

трудом работников различных предприятий выделяют различного рода организационные 
факторы: условия труда, особенности руководства, степень материальной составляющей и 
т.д. Однако крайне редко можно встретить исследования, в которых описываются связи 
удовлетворенности трудом и личностных особенностей, что мы считаем перспективным 
этапом разработки данной проблематики.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕХАНИК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

КАК ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КРЕАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ БРЕНДА 
 

Аннотация. Сейчас люди проводят в социальных сетях более 3 часов день. Instagram, 
Facebook, ВКонтакте –– это стало частью рутины практически каждого человека. Бренды 
также не стоят на месте и используют социальные медиа как площадки для рекламы. 
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Рекламы в социальных сетях становится все больше и у пользователя с каждым годом 
стирается представление об уникальности того или иного продукта. 
В данной работе я изучу интерактивные механики в социальных сетях как инструмент 

для креативной рекламы бренда. Главным методом будет изучение применяемых 
интерактивных механик, их интеграция в социальные сети и влияние на повышение знания 
о бренде у пользователя. Результатом исследования станет выявление креативных механик 
и их влияние на потребителя брендов.  

 Ключевые слова: интерактивные механики, интеграция, реклама, пользователь, бренд, 
Instagram.  

 
 Актуальные формы поведения людей в Интернете сейчас сильно отличаются от тех, что 

были даже несколько лет назад. Практически каждый житель имеет свои аккаунты в 
социальных сетях, где он делится с другими пользователями моментами своей жизни, 
наблюдает за другими пользователями и брендами.  
Бренды уже интегрировались в формат социальных сетях около 5 лет назад с помощью 

“нативного” контента –– они показывают свои новинки, рассказывают об этапах 
производства и показывают сотрудников. Instagram адаптировался под потребности 
брендов и начал предлагать свое социальное медиа как рекламную площадку для брендов. 
К 2020 году рекламы стало так много, что зацепить ей внимание пользователя 

традиционным постом с пометкой “реклама” уже практически невозможно. Сейчас 
маркетологи и креативные команды выводят на рынок все новые и новые инструменты 
рекламы для того, чтобы удержать пользователя, повысить знание о продукте и бренде и 
говорить со своей аудиторией на одном языке. 
Благодаря исследованию профилей брендов в социальной сети Instagram были выведены 

следующие механики:  
 - Опрос с помощью инструмента Stories в Instagram. Опросы позволяют бренду 

повысить знание продукта / бренда среди аудитории или выявить те или иные 
предпочтения 

 - Видео - разборы / интервью. Через аудио - визуальный формат бренды передают свои 
ценности, показывают различные советы, проводят презентации нового продукта, а 
приглашенные герои делятся своими впечатлениями о продукте 

 - Takeover. В переводе означает “захват”, эта механика предполагает собой ведение 
профиля в живом формате приглашенным гостей. Чаще всего это звезды или лидеры 
мнений. 

 - Прямые эфиры. Видео - сессия в Instagram длительностью до одного часа, которая 
хранится только 24 часа. В прямом эфире аудитория может взаимодействовать со спикером 
в реальном времени –– задавать вопросы и отвечать на них ответы.  

 - Конкурсы. Механика, в которой пользователю нужно выполнить определенные 
действия за призовой фонд (чаще всего поделиться отметить друга под постом бренда или 
поделиться аккаунтом бренда со своими друзьями).  

 Среди преимуществ интерактивных механик для рекламы следует выделить5: 
 - высокую эффективность воздействия на потребителя, достигаемую путём применения 

интерактивных механик, оказывая на зрителя, неосознаваемое им влияние на подсознание и 
вовлекающее действие; 
                                                            
5 Халилов Д.: «Маркетинг в социальных сетях» –– М: Манн, Иванов и Фербер, 2019г. 
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 - эффект от рекламной кампании становится заметен уже после первого дня запуска 
интерактивной механики, причём особо эффективна такая реклама для товаров и услуг 
массового пользования; 

 - увеличение проводимого пользовательского времени на странице бренда 
 - возможность оказывать целенаправленное, планируемое воздействие и вызывать 

прогнозируемую реакцию; 
 - широкий охват аудитории. 
По результатам опроса выяснилось, что больше 35 % опрошенных следят минимум за 3 - 

5 брендами, а 21 % за 15 - 20 брендами (рис.1). Также большая часть участников 
исследования заявили, что принимают участие в конкурсах и других интерактивных 
механиках в соцсетях (рис.2). 

 

 
За каким количеством брендом вы следите в Instagram? (Рис. 1) 

 
 В результате исследования участники предложили следующие изменения: улучшить 

качество контента брендов, более тщательно подходить к проведению интерактивных 
активностей, а также выбирать для такого рода механик более релевантных героев и 
увеличивать количество призового фонда.  

 

 
Принимаете ли вы участие в конкурсах / прямых эфирах  
и других активностях брендов в социальных сетях? (Рис.2) 
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Для повышения качества интерактивных механик для брендов рекомендуется: 
1) Тщательно продумывать сценарий и активность с креативной командой и 

маркетологами 
2) Создавать уникальный вовлекающий контент, привлекая профессиональные команды 

и использовать качественное оборудование 
3) Привлекать к созданию интерактивных механик школьников и студентов для 

создания новых методик. Поощрять их и стимулировать к созданию и освоению нового. 
Делая выводы из изучения интерактивных механик и их интеграции в социальные сети, 

можно сказать, что почти все люди в той или иной степени принимают участие в 
интерактивных активностях брендов, готовы им доверять и принимать активное участие. 
Компаниям при создании такого рода активностей стоит учитывать интересы своей 
целевой аудитории, не бояться экспериментировать и говорить со своими пользователями 
на одном языке. 
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В контексте реформы российской государственности и создания системы местного 
самоуправления проблема объективной оценки и повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления и чиновников, способных профессионально решать 
местные вопросы, имеет первостепенное значение для муниципалитетов. Вопрос оценки 
эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих достаточно 
сложен, поскольку в этом случае необходимо иметь четкое представление о степени 
соответствия достигнутых результатов и целей, задачам муниципального управления и 
принятым управленческим решениям. Многие подходы к изучению эффективности, с 
одной стороны, подчеркивают важность решения проблемы ее достижения, а с другой - 
помогают определить ее сущность. 
По словам В. Н. Парахиной и Л.И. Ушвицкий, эффективность в целом является 

«эффективность чего - о (производство, управление)». Очень часто эффективность 
оценивается на качественном уровне и выражается в динамике объемных и качественных 
показателей: производства, оборота, издержек производства и распределения, прибыли и т. 
д., которые отражают результаты деятельности компании в целом"[1, с. 383].  
С точки зрения Б.М. Генкина, «на практике эффективность часто используется как 

синоним результативности» [2, с. 156]. Понятно, что четкое различие между понятиями 
«эффективность» и «результатвность» не представлено в приведенных выше определениях.  
С нашей точки зрения, эффективность — это соответствие результатов, полученных с 

целями и установленными целями деятельности, а результативность — это результат 
работы, которая может быть запланированной или незапланированной, то есть 
положительной или отрицательной. Следовательно, работа может быть неэффективной, но 
продуктивной; с точки зрения эффективности поставленные цели не могут быть 
достигнуты, но в любом случае будет достигнут определенный результат. В будущем 
эффективность работы муниципальных служащих считается положительной, то есть 
планируемые результаты деятельности соответствующие целям и задачам муниципального 
управления. 
В.Б. Зотов считает, что эффективность муниципального управления нельзя оценить ни 

по одному показателю; это следует определять с учетом экономической и социальной 
эффективности, когда «экономическая эффективность - это количественная оценка 
взаимосвязи между эффектом и затратами, а социальная эффективность - это качественная 
оценка деятельности, которая выражает соответствие целей органов власти на нужды 
населения » [3, с. 443].  
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А.И. Радченко считает, что в научной литературе по управлению социально - 
экономическими системами целесообразно учитывать эффективность с точки зрения 
эффективности самой социально - экономической системы (большая эффективность) и с 
точки зрения подсистемы управления (пониженная эффективность) [4 c. 207]. Проблема 
обеспечения эффективной работы муниципальных служащих привела к разработке ряда 
подходов для определения эффективности работы муниципальных служащих, в том числе:  

1. Подход основан на систематической цепочке «затраты - результаты». Особенностью 
этой модели является распределение затрат и результатов, фактически полученных с 
использованием доступных ресурсов, и максимальных результатов, которые можно 
получить с их помощью. Недостатком этого подхода является то, что на практике при 
попытке соотнести объем полученных результатов с объемом затрат возникают 
многочисленные проблемы и трудности, в частности, из - за количественного определения 
объема затрат на ресурсы, их измерения и рейтинг[6, с. 198].  

2. Подходы, обеспечивающие тесную связь между эффективностью работы 
муниципальных служащих и муниципальных органов управления; следовательно, 
эффективность муниципального управления может быть измерена по тем же критериям, 
что и государственное управление [7].  

3. Подход, с помощью которого эффективность муниципальных служащих определяется 
с точки зрения достижения «общественных целей» [8]. Опыт показал обоснованность этого 
подхода, поскольку он позволяет сформулировать критерии эффективности на основе 
определения типичных целей местных органов власти [9].  
Несмотря на различные подходы к разработке критериев и показателей для оценки 

эффективности работы муниципальных служащих, они обязательно включают сравнение 
результата с затраченными деньгами и целями муниципального управления. Подобная 
структура оценки работы муниципальных служащих связана с использованием 
программно - ориентированного подхода к управлению муниципальными образованиями в 
Российской Федерации, который предполагает описание целей и значительное 
структурирование задач, которые выступают в качестве движущих сил в механизме 
управления социально - экономическим развитием территории. Этот тип структурирования 
формирует серию взаимосвязанных блоков, которые, согласно формуле логического 
планирования «цели - средства - результаты», направлены на достижение основной цели, 
которая позволяет нам оценивать эффективность и индивидуальный вклад в управление 
местные власти и чиновники. Результаты работы муниципальных служащих определяют 
эффективность всей системы муниципального управления, по результатам которой можно 
косвенно оценить уровень производительности труда муниципальных служащих исходя из 
степени, в которой установлены задачи административного аппарата. муниципалитета. 
Эффективность работы муниципальных служащих будет определяться по конечным 
результатам профессиональной деятельности через систему косвенных показателей, 
например, развитие соответствующей территории муниципального образования, уровень и 
качество жизни населения, поскольку они являются основными показателями для оценить 
эффективность всей системы муниципального управления.  
Теоретическое отсутствие критериев оценки эффективности муниципального 

управления привело к отсутствию стандартов, необходимых для оценки эффективности 
работы муниципальных служащих. В свою очередь, это критерии оценки работы 
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муниципальных служащих, которые содержат глубокие резервы и возможность 
повышения их эффективности, а следовательно , и возможность комплексного социально - 
экономического развития муниципального образования, что способствует созданию 
необходимых условий для роста. благосостояние и качество жизни населения. Резервы для 
повышения эффективности муниципального управления исходя из особенностей и 
характера работы муниципальных служащих, а также для лиц, занимающих должности 
муниципального управления. Нормативно - правовой базой для оценки эффективности 
муниципального управления и работы муниципальных служащих является указ 
Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности местной автономии в 
городских и муниципальных районах» [10] и постановление Правительства Федерации. 
Русский. Федерация «О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607« Об оценке эффективности местного самоуправления в городских округах и 
муниципальных районах »»[11], которая утвердила перечень дополнительных показателей 
по Эффективность местного самоуправления, в том числе 53 группы показателей.  
Основное внимание в этих правовых актах уделяется показателям, которые зависят от 

деятельности местных органов власти и характеризуют качество жизни населения, степень 
внедрения новых методов и принципов управления. Существует ряд проблем в области 
оценки работы местных органов власти и должностных лиц. Значения этих показателей 
рассчитываются в процентах от числа респондентов. С одной стороны, оценка 
деятельности местных органов власти на основе информации, получаемой 
непосредственно от жителей муниципального образования, призвана повысить 
объективность анализа деятельности местных органов власти. С другой стороны, еще не 
создан механизм, гарантирующий достоверность результатов опроса. Использование 
системы показателей для оценки эффективности местной автономии и работы 
муниципальных служащих позволяет сделать вывод, что существует неопределенная 
враждебность между показателями и полномочиями местных органов власти. Например, 
число смертей в возрасте до 65 лет или процент людей, сдавших единый государственный 
экзамен, не зависят напрямую от числа выпускников муниципальных образовательных 
учреждений от действий органов местного самоуправления. Следовательно, ряд 
показателей носит чисто информативный, статистический характер и зависит от системы 
внешних факторов.  
Муниципалитеты имеют разные инфраструктурные ресурсы и потенциал, разные 

географические положения, что вызывает сомнения в объективности оценок и трудностях в 
достижении стандартов. В свою очередь, указ Президента Российской Федерации «Об 
оценке эффективности местного самоуправления в городских и муниципальных округах» 
не предусматривает какой - либо меры ответственности руководителей органов местного 
самоуправления за уровень отдельных показателей, поскольку на них влияют многие 
внешние факторы. Кроме того, в указе рекомендуется, чтобы исполнительные органы 
субъектов Российской Федерации выделяли из своих бюджетов субсидии городским и 
муниципальным районным округам в целях содействия достижению и (или) поощрению к 
достижению наилучших показателей деятельности местных органов власти. В 
соответствии со статусом местных органов власти они, скорее всего, просто заявят о 
нарушении закона или своих обязательств по передаваемым государственным 
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полномочиям, а также о результатах своей деятельности по решению решаемых на 
местном уровне проблем, касающихся только тех, кто избрать их.  
Несмотря на то, что представленная методология нормативной оценки отражает 

некоторые аспекты деятельности муниципалитетов, она не охватывает весь спектр 
полномочий и полномочий местных органов власти и должностных лиц, она минимально 
характеризует оценку уровня живого населения и не учитывает специфику социально - 
экономическое развитие отдельных муниципалитетов с разным потенциалом роста. В 
целом, эта методология оценки эффективности муниципальной администрации и работы 
муниципальных служащих довольно сложна и применяется на практике для оценки 
деятельности местных органов власти только в городских и муниципальных районах, в 
среднем или без учета ценности. и показатели деятельности органов и должностных лиц 
городских и сельских поселений.  
В связи с этим актуальной задачей является систематизация и разработка системы 

критериев оценки эффективности муниципального управления и работы муниципальных 
служащих для конкретных муниципальных образований всех типов со специфическими 
характеристиками с учетом регламентированных критериев и показателей оценки. 
Поскольку деятельность муниципальных служащих направлена на реализацию ряда мер, 
связанных с социально - экономическим развитием муниципалитета, с целью 
удовлетворения потребностей и повышения качества жизни местного населения, 
однозначно невозможно выявить экономические и однозначно социальные результаты их 
работа. Поэтому при оценке эффективности работы муниципальных служащих мы 
предлагаем определить высокоэффективные экономические и социальные критерии, 
связанные с реализацией целей муниципалитета, и строгую эффективность, которая 
характеризует достижение целей местных органов власти. Учитывая широкую социальную 
эффективность органов местного самоуправления, предполагается оценивать результаты 
работы муниципальных служащих исходя из степени достижения основной цели 
территориального обучения. Этой целью можно считать создание достойных условий 
жизни, ее производство и воспроизводство, а также свободное развитие человека путем 
расчета показателей деятельности местных органов власти в области здравоохранения, 
общего и дополнительного образования и организации обучения муниципальная. 
государство, дошкольное образование, физкультура и спорт.  
Для общего критерия оценки широкой экономической эффективности муниципальных 

служащих необходимо принять максимальный результат на единицу расходов или 
минимальные затраты на единицу результата, например, эффективность муниципальных 
услуг. Критерий находит конкретное количественное выражение с использованием 
системы показателей эффективности местного самоуправления в сфере экономического 
развития и жилищно - коммунального хозяйства.  
Учитывая низкую социальную эффективность органов местного самоуправления, 

результаты работы муниципальных служащих оцениваются на основе степени достижения 
цели муниципального правительства. Критерий строгой экономической эффективности 
муниципальной системы управления характеризует анализ экономии средств, связанный с 
максимизацией конечного эффекта от административной работы муниципальных 
служащих при минимальных затратах на содержание административной системы. 
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Поэтому ключевые критерии оценки эффективности работы муниципальных служащих 
следует рассматривать в широком и узком смысле. Широкая эффективность характеризует 
важность функционирования системы муниципального управления в соответствии с 
экономическими и социальными параметрами развития территории муниципального 
образования в целом. Строгая социально - экономическая эффективность определяет 
основные параметры функционирования подсистемы аппарата муниципальной службы с 
точки зрения достижения конкретных профессиональных целей муниципальных служащих 
и администрации муниципального образования, взаимосвязи между затратами и 
результатами, непосредственно связанными с их деятельностью. Именно такой подход 
позволяет нам учитывать системный характер оценки деятельности муниципальных 
служащих, основанный на позиции определения муниципальной службы как подсистемы, 
неразрывно связанной с системой муниципального управления, и показателей ее 
функционирования, которые повышают ответственность отдельных лиц. должностных лиц 
местного самоуправления за итоги их итоговой профессиональной деятельности. 
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В наиболее острых проблемах местного самоуправления в сельских районах являются: 

нехваткой кадров в сельской местности, отсутствие улучшения налогового 
законодательства, системы местного самоуправления, несоответствие функций и 
полномочий местного самоуправления в сельских районах и взаимодействие местного 
самоуправления с органами государственной власти.  
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Для решения проблем в сельской местности я предлагаю следующее:  
1. Местное самоуправление должно объединиться в единую систему, образуя жесткую 

вертикаль. Эта система будет способствовать лучшему решению насущных проблем 
местного самоуправления, поскольку она охватывает все уровни управления, образуя, 
таким образом, вертикаль.   

2. Для каждой общины в системе местного самоуправления могут быть созданы 
ответственные люди. Хотя до федерального закона н. 131 «Об общих принципах местной 
автономии в Российской Федерации» должна быть предусмотрена разумно разумная 
процедура формирования структуры местного самоуправления. Согласно федеральному 
закону №. 131 «Об общих принципах местной автономии в Российской Федерации», 
включает представительный орган, главу муниципального образования и местную 
администрацию. Проблема деревень, прилегающих к основному поселению, не была 
полностью решена. У них, в зависимости от населения и их удаленности друг от друга, 
целесообразно выбирать голову [1, с. 3].  

3. Необходимо ввести «правила прозрачности для местных администраций». То есть 
ввести статью в федеральный закон нет. 131 «Об общих принципах местной автономии в 
Российской Федерации» или издать любой другой нормативный акт, отражающий 
подробный механизм мониторинга и обеспечения прозрачности работы местных органов 
власти [2, c. 4]. Несоблюдение положений этого механизма должно восприниматься как 
отсутствие прозрачности и, следовательно, нарушение закона о местном самоуправлении.  

4. В настоящее время проблеме «нехватки персонала в сельской местности» следует 
уделять особое внимание, так как эта проблема является наиболее актуальной. Чтобы 
привлечь молодых специалистов в село, необходимо предоставить не только такие 
критерии, как карьерные возможности, повышение квалификации, но и предложение 
жилья, социальных услуг, возможность того, чтобы их дети получали такое же 
образование, как в городах и тому подобное.  

5. Общая продолжительность работы главы сельской администрации не должна 
превышать 10 лет. Мировая практика показывает, что эффективная кадровая политика 
является основным фактором успеха любой энергосистемы. Другими словами, основой 
социально - экономического развития компании или отдельной территории является 
принцип "тот, кто обладает самой передовой системой отбора персонала, победит ". Одним 
из компонентов этого принципа является периодическая смена командных позиций. По 
мнению многих исследователей, срок лидера не должен превышать 10 лет. После этого 
периода, большинство менеджеров становится менее восприимчивым к инновациям, 
сокращение в «бизнес - предприятие. В федеральном законе н. 131 «Об общих принципах 
местной автономии в Российской Федерации» общая продолжительность работы главы 
сельской администрации на этой должности не установлена [3, с 11]. По мнению автора, 
это предотвратит обновление руководства местного самоуправления, что снизит 
эффективность системы местного самоуправления в целом.  

6. Система местного самоуправления должна быть в фазе. Опыт показывает, что каждый 
более высокий уровень правительства пытается расширить свое влияние до более низких 
уровней. Это дает основание полагать, что двухуровневая система местного 
самоуправления будет способствовать концентрации власти на районном уровне. Целью 
демократизации управления является именно повышение роли поселений. Кроме того, чем 
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дальше от сельских жителей отдаленная территориальная власть, тем меньше шансов 
повлиять на нее.  
Местное самоуправление действительно имеет следующие характеристики: - оно 

находится на территории избирателей; - Избираются граждане, хорошо известные жителям 
села, которые постоянно проживают на его территории; - Доступный, контролируемый и 
ответственный по отношению к жителям села; - Население может участвовать в его 
деятельности, влиять на него; - Его представители почти ежедневно общаются с жителями 
села; - Обязуется решать локальные проблемы при ее решении. Только администрация села 
имеет эти свойства.  

 Сельское самоуправление занимает особое место в общей системе местного 
самоуправления. Сельское поселение, как и городское, представляет собой сложную 
социально - экономическую систему, которая функционирует и развивается в рамках 
государственных и региональных стратегий социально - экономического развития, 
государственной и региональной политики и законодательных изменений.  
Общие принципы, цели и задачи муниципального управления в сельском поселении при 

переходе к рыночным отношениям аналогичны городским и направлены на улучшение 
качества жизни сельского населения. В то же время сельские поселения значительно 
отличаются от городских. Эти различия существенно влияют на муниципальную систему 
управления сельскими поселениями [4, с. 18]. Помимо сельского поселения, комплекс 
факторов осложняет общий ход развития. 
В настоящее время в сельской местности разработаны различные системы местного 

самоуправления на основе одной из трех моделей: 
 - глава муниципалитета избирается населением и руководит местной администрацией; 

работу представительного органа организует президент, избираемый из числа депутатов;  
 - глава муниципалитета избирается населением и руководит представительным органом 

местного самоуправления; ответственность за управление местной администрацией лежит 
на менеджере, который нанимается на конкурсной основе;  

 - глава муниципалитета избирается представительным органом местного 
самоуправления, а местную администрацию возглавляет управляющий, нанимаемый по 
конкурентному соглашению. 
В соответствии с этими моделями в сельской местности развивались следующие типы 

местного самоуправления: 
 - сельские административные округа, которые являются общими; 
 - сельские административные округа, входящие в единый муниципальный образования 

"город - район"; 
 - сельские административные округа, в которых действуют территориальные органы 

государственной власти Российской Федерации; 
 - сельские районы или отдельные крупные сельские поселения, которые являются 

частью административных районов и являются общими; 
 - необычные сельские районы; 
 - необычные сельские поселения, которые являются частью сельских районов; в таких 

сельских поселениях опекуны, как правило, избираются и могут создаваться органы 
территориального общественного самоуправления.  
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Система местного самоуправления в сельской местности радикально изменилась с 
момента вступления в силу федерального закона «Об общих принципах организации 
местной автономии в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. n. 131 - ФЗ. Закон 
предусматривает введение во всех субъектах Российской Федерации двухуровневой 
системы муниципальных образований в сельской местности - населенных пунктов и 
муниципалитетов.  
Федеральный закон №. 131 - ФЗ четко очерчивает вопросы местного значения между 

муниципалитетами и сельскими поселениями, а также определяет объекты и источники 
дохода для каждого уровня. Большое значение имеет изучение муниципальной социальной 
политики в сельской местности. В настоящее время социальная ситуация в сельской 
местности значительно ниже, чем в городах.  
В свете решений федерального закона н. 131 - ФЗ, муниципальная политика в сельской 

местности должна быть переориентирована на следующие цели:  
 - Развитие социальной сферы сельских населенных пунктов, сокращение разрыва между 

городом и деревней с точки зрения обеспечения социальных структур. 
 - Создание социально - экономических основ для повышения престижа сельской жизни. 
 - Расширение рынка труда в сельской местности, создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства и роста доходов сельских жителей. 
 - Создание условий для завершения передачи социальных структур предприятиями и 

сельскохозяйственными организациями местным органам власти. 
Реализация этих целей возможна только в том случае, если такие мероприятия, как: 
 - повысить уровень занятости сельского населения, 
 - сохранение и создание новых рабочих мест; 
 - стимулирование привлечения и консолидации выпускников высших и средних 

профессиональных учебных заведений в сельской местности; 
 - повысить уровень образования учащихся в сельских школах, повысить качество 

образования; 
 - активизация культурной деятельности на селе и многие другие. 
Поставленные задачи могут быть успешно решены, если, в первую очередь, будет 

оказана приоритетная государственная поддержка развитию социальной сферы сельских 
поселений на федеральном и региональном уровнях. Необходимо разработать 
эффективный экономический механизм, гарантирующий поддержание и 
функционирование сельских социальных структур с точки зрения нормативных 
требований.  
Важную роль должно сыграть повышение эффективности использования материальных, 

технических и человеческих ресурсов из социальной сферы села через формирование 
интегрированного бизнеса. Наконец, формирование правового и методического 
обеспечения социального развития села имеет большое значение. Многие из выполняемых 
в настоящее время функций не включены в списки вопросов местного значения и 
приобретают статус государственных полномочий, таких как вопросы социальной 
поддержки для определенных категорий граждан, а также финансирование расходов для 
гарантирования образовательного процесса [5 c, 26]. 
Для сельских поселений в социальной сфере решаются проблемы, не требующие 

больших затрат: 
 - организация библиотечных услуг для сельского населения с помощью библиотечного 

сборника муниципального района; 
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 - создание условий для организации рекреационной деятельности и предоставления 
культурных услуг сельским жителям; 

 - определение условий массового отдыха сельских жителей и благоустройство 
общественных площадок; 

 - оказание помощи местным муниципальным органам власти в создании системы 
защиты доверия и управления малоимущими жителями. 
Принятие 6 октября 2003 года федерального закона "Об общих принципах организации 

местной автономии в Российской Федерации" No 131 - существенно меняет концепцию 
местного самоуправления в России и требует дальнейших рассмотрения и исследований. 
Во - первых, необходимо уточнить формы и содержание деятельности сельских органов 
местного самоуправления в социальной сфере. Сельские муниципалитеты ежегодно 
утверждают программы социального развития в контексте глобальных планов социально - 
экономического развития территорий. Местные бюджеты утверждают расходы на 
содержание и развитие социальной сферы. В настоящее время необходимо наполнить эти 
полномочия конкретным содержанием в социальной сфере местного самоуправления 
сельского поселения, например: 

 - организация и координация работы социальных и культурных учреждений с учетом 
национально - культурных традиций населения; 
В Соединенных Штатах существует необходимость в более комплексном подходе к 

профессионально - техническому обучению и профессионально - техническому обучению 
для студентов. 

 - обеспечить использование населения в общественных работах, оплачиваемых за 
благоустройство; 

 - помощь в организации нуждающихся в учреждениях социального обеспечения; 
 - Получить информацию об освобождении сотрудников и т.д. 
Экономическая деятельность необходима для повышения качества жизни в сельской 

местности и, следовательно, для организации муниципального управления. Характер и 
результаты этой деятельности определяются стратегической ролью сельскохозяйственного 
производства в обществе и аграрной политикой государства. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается проблема нарушения и загрязнения почвенного 

покрова. Приводятся данные по воздействию предприятий угольной промышленности на 
почву на примере угольного разреза. 
Ключевые слова 
Почвенный покров, загрязнение, угольный разрез, классы опасности, угледобыча, 

выбросы. 
 
Угольная промышленность – отрасль мировой топливной промышленности, основанная 

на добыче, переработке, а также обогащении бурого и каменного угля, она входит в число 
важнейших отраслей промышленности. Любая деятельность человека, связанная с 
производством или добычей полезных ископаемых, ведет к неблагоприятным 
экологическим последствиям, в том числе и к нарушению почвенного покрова, его 
загрязнению, деградации и т.д. 
Значительный негативный вклад в процессы деградации и уничтожения почвенного 

покрова наносят горнодобывающие предприятия при открытой угледобыче, с 
образованием в зоне функционирования объекта техногенных ландшафтов [1]. 

 Деятельность горнодобывающих предприятий приводит к нарушению поверхностного 
слоя земли, происходит загрязнение земель отходами угольной промышленности. Вынос 
на дневную поверхность больших масс глубинных горных пород приводит к процессам 
проседания поверхности, изменению рельефа местности, образованию депрессионных 
воронок, а также происходит нарушение природного равновесия в миграции химических 
элементов и разрушаются сложившиеся природные биоценозы [2].  
Исследуемое предприятие территориально расположено на юго - востоке Западной 

Сибири, в пределах Гурьевского муниципального района Кемеровской области. 
Производственная мощность разреза достигает 1 млн тонн угля в год. 
Основными видами негативного воздействия разреза на почвенный покров является его 

загрязнение выбросами загрязняющих веществ, пыли, выхлопных газов от автотранспорта, 
занятого на добыче угля, размещение отвалов горных пород на больших территориях, 
которые в дальнейшем получают статус отчуждаемых земель. Площадь таких земель на 
данном этапе функционирования предприятия достигает почти 1,6 тыс. га. При движении 
транспорта происходит переуплотнение почв, которые в дальнейшем достаточно тяжело 
поддаются восстановлению, как и все нарушенные земли подобных территорий. Также, 
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при определенных условиях в отвальных породах могут возникать пожары, которые 
тяжело поддаются тушению. 
Мощность гумусового горизонта (плодородного слоя почвы) в пределах организации 

варьируется от 30 см в черноземах выщелоченных, лугово - черноземных, темно - серых, 
серых и светло - серых до 55 см в лугово - черноземных почвах. Потенциально 
плодородный слой почвы на территории предприятия распространен, в среднем, до 80 см. 
Почвы и грунты участков характеризуются реакцией среды почвенного раствора от 

сильнокислой до щелочной. Содержание гумуса в верхних гумусовых горизонтах 
исследованных почв варьирует от 3,04 до 9,23 % . Количество органического вещества в 
техногенных грунтах изменяется от 1,95 до 7,87 % . 
По суммарному показателю загрязнения, который принимает отрицательные значения, 

почвы / грунты разреза отнесены к категории «допустимая», и возможно использование их 
без ограничений, кроме объектов повышенного риска. 
По результатам исследований почвенных образцов и грунтов участков предприятия 

уровень допустимого содержания бенз(а)пирена и нефтепродуктов не превышен. В 
соответствии с СанПиН 2.1.7.1287–03, почвы / грунты относятся к категории 
«допустимых». Кроме того, исследованные объединенные пробы почв / грунтов по степени 
эпидемиологической опасности относятся к категории «чистая» (СанПиН 2.1.7.1287–03). 
Для любого предприятия занимающегося добычей угля при нарушении почвенного 

покрова предусматривается снятие и дальнейшее хранение плодородного слоя почвы. 
Средняя мощность снятия плодородного слоя почвы принимается величина равная 0,5 м. 
Общий объем плодородного слоя почвы для рассматриваемого предприятия составляет 
1903,86 тыс. м3. После окончания эксплуатации объекта на рекультивируемую поверхность 
наносится плодородный слой почвы, средняя мощность которого равна 0,23 м. На отвалы 
наносят потенциально плодородный слой почвы мощностью 0,3 м. 
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