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Аннотация: 

В статье анализируется вопрос о том, кто может 
выступать на стороне потенциальных родителей при 

суррогатном материнстве. В результате исследования 
сложившихся в теории взглядов и судебной практики автор 
приходит к выводу о том, что потенциальными родителями 
могут быть только мужчина и женщина, состоящие в браке, 

к которым наравне с суррогатной матерью должны быть 
предъявлены определенные требования, помимо медицинских 

показаний. Подобное правовое регулирование, по мнению 
автора, будет способствовать удовлетворению наилучших 

интересов ребенка. 
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Annotation: 
The article analyzes the question of who can be on the side of 
potential parents in surrogacy. As a result of a study of the views 
prevailing in theory and judicial practice, the author comes to the 
conclusion that potential parents can only be a man and a woman 
who are married, to whom, along with a surrogate mother, certain 
requirements must be presented, in addition to medical indications. 
Such legal regulation, according to the author, will contribute to the 
satisfaction of the best interests of the child. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО СУРРОГАТНОМУ МАТЕРИНСТВУ 

В действующем законодательстве в сфере вспомогательных репродуктивных технологий граждане, которые выступают заказчи- 
ками услуг суррогатного материнства, поименованы как потенциальные родители. Такое название дано законодателем не случайно, 
поскольку заказчики услуг суррогатного материнства, приобретают родительские права и обязанности в отношении суррогатного 
ребенка только при наличии согласия суррогатной матери. 

Потенциальными родителями исходя из толкования законодательно закрепленного понятия «суррогатное материнство» могут 
быть мужчина и женщина, в том числе не состоящие в зарегистрированном браке, и одинокая женщина. Вопрос об участии одиноко 
мужчина на стороне потенциальных родителей, исходя из анализа законодательства РФ и судебной практики, решается неоднознач- 
но. Так, 03.10.2019 Конаковским городским судом Тверской области было вынесено решение, в соответствии с которым гражданин 
Т. был признан отцом двоих детей, рожденных суррогатной матерью с использованием биологического материала гражданина Т. 
Органом записи актов гражданского состояния в свидетельствах о рождении этих детей на основании решения суда в графе «Отец» 
указан гражданин Т., а в графе «Мать» поставлен прочерк [1]. 

Конституционный суд РФ подобную практику оправдывает необходимостью легализации правовой связи детей, рожденных сур- 
рогатными матерями для одиноких мужчин, с их генетическими отцами и тем самым обеспечения таким детям родительского попе- 
чения, хотя и в лице единственного родителя [1]. 

Такое положение удивительно, поскольку в Федеральном законе и приказе Минздрава однозначно указано, что потенциальны- 
ми родителями могут быть генетические мать и отец или только генетическая мать. Считаем, что в законе необходимо предусмотреть 
ответственность медицинской организации за проведение программы суррогатного материнства с участием одиноких мужчин. 

Т.Е. Борисова считает, что предоставление мужчине и женщине, не состоящим в зарегистрированном браке, права на примене- 
ние суррогатного материнства противоречит основам семейного права. Т.Е. Борисова выступает за ограничение субъектов суррогат- 
ного материнства на стороне заказчиков только супружескими парами [2]. 

Напротив, С.В. Алборов считает, что участниками суррогатного материнства могут быть женщина и мужчина как состоящие в за- 
регистрированном браке, так и не состоящие в таком браке. Ограничение применения суррогатного материнства только состоящими 
в браке мужчиной и женщиной является нарушением закрепленных в Конституции РФ прав человека на медицинскую помощь и 
семью [3]. 

Автор считает, что на стороне потенциальных родителей при суррогатном материнстве могут выступать только мужчина и жен- 
щина, состоящие в зарегистрированном браке, поскольку целью суррогатного материнства должно быть одновременно лечение 
бесплодия женщин и укрепление семейных правоотношений. В России не определено правовое положение мужчин и женщин, не 
состоящих в зарегистрированном браке, что затрудняет обеспечение прав ребенка, гарантированных международными и нацио- 
нальными правыми актами. Предоставление одиноким гражданам права на лечение бесплодия методом суррогатного материнства 
создает почву для воспитания детей однополыми парами. Расширение субъектного состава на стороне потенциальных родителей 
может привести к снижению распространенности среди граждан форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Действующее законодательство, регулирующее применение суррогатного материнства, устанавливает для суррогатных матерей 
возрастной ценз, требование о количестве детей, требование о наличии согласия супруга на применение программы. С 1 января 
2021 г. в законную силу вступили новый порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий [4], который уста- 
навливает для суррогатной матери обязанность предоставления двух документов: справки из психоневрологического и наркологи- 
ческого диспансеров. Следовательно, в настоящее время правовое регулирование в сфере суррогатного материнства направлено на 
«тщательный отбор» суррогатных матерей в то время, как потенциальные родители должны лишь удовлетворять определенным 
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медицинским показаниям. Считаем, что при ограничении субъектного состава мужчиной и женщиной, состоящими в браке, такие 
субъекты также должны удовлетворять определенным требованиям в целях обеспечения в будущем соблюдения прав родившегося 
ребенка. 

Так, В.А. Внукова, А.Ю. Щербак, не являясь сторонниками тотального контроля со стороны государства, полагают, что в основе 
требований к потенциальных родителям должна лежать статья 127 Семейного кодекса РФ и, следовательно, потенциальными ро- 
дителями в рамках суррогатного материнства могут быть только дееспособные граждане, лица, дееспособность которых решением 
суда не была ограничена, лица, которые ранее не были лишены родительских прав или ограничивались в родительских правах, и др. 
Авторы также предлагают распространить на потенциальных родителей действие Постановления Правительства РФ от 14 февраля 
2013 г. N 117 «Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью» [5]. 

Более широкий перечень требований, которым должны удовлетворять потенциальные родители, предлагается А.Н. Левушки- 
ным, И.С. Савельевым. В частности к таким требованиям относятся: 1) потенциальные родители должны подходить для осуществле- 
ния родительской заботы о планируемом ребенке; 2) потенциальные родители имеют гражданство РФ; 3) потенциальные родители 
понимают и принимают правовые последствия суррогатного материнства [6]. Считаем, что первое и третье требования носят оценоч- 
ный характер и будут трудно применимы на практике. 

Проанализировав мнение ученых по вопросу предъявления к потенциальным родителям иных требований, кроме наличия ме- 
дицинских показаний, автор приходит к тому, что прежде всего на законодательном уровне должен быть установлен минимальный 
и максимальный возрастной порог, позволяющий мужчине и женщине прибегнуть к такому виду вспомогательных репродуктивных 
технологий. Такое ограничение необходимо в целях обеспечения прав ребенка на воспитание в семье, на получение заботы родите- 
лей, на совместное проживание с ними. Рождение ребенка суррогатной матерью для родителей возраста старше 50 лет ставит под 
сомнение реализацию права ребенка на воспитание в полноценной семье до достижения совершеннолетия. Считаем, что потенци- 
альными родителями по договору суррогатного материнства могут быть состоящие в браке мужчина и женщина в возрасте от 21 до 
40 лет. 

Таким образом, правовое регулирование суррогатного материнства должно исходить не только из того, что суррогатное материн- 
ство является методом лечения бесплодия, но и принимать во внимание необходимость обеспечения наилучших интересов будуще- 
го ребенка, рожденного при применении соответствующих технологий. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается процесс управления ресурсами на 
нескольких уровнях, в частности, управление персоналом 

на предприятии. Отражено влияние кадровой политики 
организации на прирост трудового ресурса, эффективность 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК УСЛОВИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Среди задач большинства предприятий обеспечение ресурсами является основной, это финансовые, технологические, трудовые и 
информационные. Обеспечение кадровыми ресурсами является ключевым в производственной и управленческой деятельности. 
Руководители разных сфер деятельности, отмечают недостаток сотрудников необходимой квалификации, что влияет на скорость 
развития предприятия. 

Управление трудом происходит на разных уровнях и охватывает управление человеческим капиталом, под которым представле- 
ны компетенции, профессионализм, культура, образование и здоровье, обеспечивающие существование и развитие социума в опре- 
деленных исторических условиях. Этот уровень требует участия в управлении высших ветвей власти для улучшения и увеличения 
человеческого капитала. Следующий уровень управления меньше по масштабам, он охватывает отрасль, при этом не отвергает ком- 
поненты, составляющие человеческий капитал. Акцентирование на профессионально–трудовых навыках и умениях персонала, соот- 
ветствующего конкретной отрасли. Можно охарактеризовать этот уровень – управление человеческими ресурсами. Третий уровень 
управления реализуется на предприятиях. В отличии от двух предыдущих он характеризуется работой с персоналом, непосредствен- 
но, в рамках конкретной организации. Дифференциация сферы управления трудом произведена условно, все уровни взаимосвязаны, 
но различны по масштабам объектов. Инструментарий и задачи управления трудом на каждом уровне имеют свои особенности. 

В масштабах предприятия в рамках управления персоналом выделяют группы задач, реализуемые HR – менеджментом: поиск 
сотрудников, повышение квалификации персонала, мотивация и адаптация работников, повышение эффективности и повышение 
производительности труда. Как правило, руководство предприятия осуществляет стратегическое управление персоналом, а отдел 
кадров тактическое [1]. Первое направлено на привлечение и преумножение сотрудников, подразумевая вложения со стороны пред- 
приятия в развитие корпоративной культуры, в обучение сотрудников новым тенденциям профессии и технологическим иннова- 
циям. В результате этих инвестиций повышается лояльность работников к фирме, сокращаются издержки, связанные с текучестью 
кадров. Направление деятельности кадровых служб было упомянуто выше, стоит отметить ключевое мероприятие – подбор кадров 
и выбор кандидатов на руководящие должности. 

Предприятия конкурируют между собой во многих вопросах, и обеспечение кадрами не является исключением. Соответствен- 
но, борьба предприятий актуальна в отношении квалифицированных специалистов. Работа с персоналом в этом случае выступает 
инструментом конкуренции. В действительности, любые инвестиции в коммерческом предприятии предполагают окупаемость или 
увеличение прибыли, поэтому работа с персоналом в направлении обеспечения профессиональной подготовки специалистов, в 
основном, обеспечивается государством [2]. Предприятия как представители соответствующих отраслей конкурируют между собой 
за получение нужного количества работников нужной квалификации. Очевидно, что более конкурентоспособными будут сферы 
деятельности и предприятия, предлагающие более привлекательные условия труда. Функцией государства является приведение в 
соответствие друг другу структуры профильной подготовки специалистов разных степеней потребностям экономики и бизнеса. Как 
показывают данные статистики, эту задачу не удается решить полностью, что подтверждаются следующими данными: более 90% 
занятых в экономике и бизнесе работают не по специальности, полученной в учебном заведении, более 60% работников хотели бы 
сменить сферу деятельности [3]. Эти данные приведены только для иллюстрации сложности проблем управления трудовыми ресур- 
сами. Государственное регулирование, в свою очередь, обусловлено не только экономической составляющей, но и несоответствием 
масштабов – распределение трудового ресурса по сферам деятельности непосильно отдельному предприятию [4]. Иллюстрацию 
этого примера можно проследить в распределении выпускников различным учебных заведений по отраслям. При выборе «каналов 
выхода на рынок труда» множество вариаций для принятия решений. Студенты выступают в роли субъектов выбора, а учебные заве- 
дения в роли объектов выбора. В этой ситуации выбора все участники активны: студенты выбирают, а учебные заведения стремятся 
быть выбранными. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК УСЛОВИЕ PERSONNEL MANAGEMENT AS A CONDITION OF THE 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 
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В отношении управления персоналом важною часть занимает информационная политика, направленная на привлечение потен- 
циальных работников, которые аналогично примеру с выпускниками могут выступать субъектами выбора. Специалисты при выборе 
предприятий анализируют информацию, предоставленную предприятием: график и условия труда, возможности карьерного роста, 
рейтинг предприятия на рынке труда и др. в результате информационной политики формируется отток или приток трудовых ресур- 
сов [5]. Аналогично учебным заведениям, предприятия конкурируют между собой, ведут информационную политику и стремятся 
получить специалистов высокого уровня, предлагая более привлекательные условия труда. Сфера управления трудовыми ресурсами 
дает много примеров задач выбора. Управление персоналом на предприятии влияет на степень эффективности и конкурентоспособ- 
ности. Не смотря на сложное экономическое положение в сложившихся условиях, сохраняется важность организационно–техниче- 
ских аспектов, улучшения условий труда и комплексного подхода в управлении персоналом. 
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ КАДРОВ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХСЛУЖАЩИХ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
 

В последние годы в связи с увеличением использования в разных сферах новых информационных технологий, проведением раз- 
ного рода мероприятий по оптимизации работы организаций и учреждений, все более актуальное значение приобретают методы 
оценки эффективности работы специалистов. Такие формы подбора кадров как рассмотрение резюме и проведение собеседования 
на сегодняшний день считаются недостаточными. В государственных и муниципальных учреждениях используется определенный 
алгоритм действий по подбору специалистов, утвержденный нормативными положениями. 

В военной прокуратуре также используются определенные инструменты оценки профессионального уровня кандидата на за- 
мещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы. В общую систему оценок входят конкурсные 
процедуры, определенные единой методикой проведения конкурсов с целью замещения вакантных должностей государственной 
службы или включения в кадровый резерв государственного органа, испытательный срок и заключение руководителя для обосно- 
вания кадрового решения. В числе методов оценки при проведении конкурсов используются анкетирование, групповые дискуссии, 
написание рефератов или иных письменных работ, подготовка проекта документа, решение практических задач, собеседование, а 
также тестирование на знание законодательства РФ в сфере прохождения государственной службы. 

По результатам конкурсных процедур оценка кандидатов производится по рекомендованной единой методикой бальной систе- 
ме с построением рейтинга участников конкурса. Данная методика позволяет определить кандидата, наиболее соответствующего 
предъявляемым квалификационным требованиям к той или иной должности по количеству набранных балов и расположению в 
рейтинге участников. 

На рынке труда в последнее время отмечается повышенный спрос со стороны соискателей на должности государственной служ- 
бы. Эта тенденция позволяет руководителям подразделений органов военной прокуратуры проводить конкурс на замещение ва- 
кантных должностей федеральной государственной гражданской службы с учетом строгого соблюдения требований и ограничений, 
предусмотренных Федеральным законом «О государственной гражданской службе», например, возможность получения допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну (после проведения проверочных мероприятий органами федеральной безопас- 
ности), соблюдение запрета на выезд за пределы РФ, в связи с работой сотрудников со сведениями, составляющими государствен- 
ную тайну, и других ограничений. 

Подбор кандидатов на замещение вакантных должностей категории государственных служащих в военной прокуратуре прово- 
дится в несколько этапов. Так как замещение должностей государственной службы в органах военной прокуратуры предполагает 
работу со сведениями, составляющим государственную тайну, законодательством разрешается не проводить в обязательном по- 
рядке конкурс на замещение таких должностей. В первую очередь рассматриваются кандидаты, состоящие в кадровом резерве 
государственного органа, далее работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям федеральной государственной 
гражданской службы. Учитывается прежде всего их опыт работы, профессиональные качества, уровень образования, и иные харак- 
теристики, соответствующие квалификационным требованиям. Если для замещения вакантной должности федеральной государ- 
ственной гражданской службы нет соответствующих кандидатов, по рапорту начальника структурного подразделения, где имеется 
вакантная должность руководителем военной прокуратуры принимается решение о проведении конкурса. 

Главный критерий в подборе специалистов вышеуказанной категории – соответствие кандидата требованиям должностного 
регламента, утвержденного руководителем военной прокуратуры. Рассматриваются навыки и умения в работе с компьютерными 
программами, оргтехникой, знание нормативных документов и федерального законодательства РФ, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей. 
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Окончательной точкой в утверждении кандидата на должность федеральной государственной гражданской службы является 
заключение по итогам испытательного срока. В дальнейшем в ходе прохождения службы рассматриваются показатели и эффектив- 
ность деятельности каждого работника в плане соответствия замещаемой должности посредством проведения аттестации, а также 
в рамках перспективного роста. 

В заключение следует отметить, что в органах прокуратуры РФ эффективно используются рекомендации Методического инстру- 
ментария, а также положения действующих нормативно–правовых актов в направлении оценки служебной деятельности федераль- 
ных государственных гражданских служащих. Об этом свидетельствуют результаты комплексных и отраслевых проверок, проводи- 
мых в структурных подразделениях военной прокуратуры, где дается оценка служебной деятельности федеральных гражданских 
служащих, плановых аттестаций, на которых специалисты указанной категории демонстрируют высокий уровень профессиональной 
подготовки. Отдельные направления в деятельности гражданских служащих требуют развития и совершенствования, в частности, 
повышение квалификации специалистов в рамках курсовой подготовки. Требует дополнительной доработки и установления опре- 
деленного механизма взаимосвязи критериев оценки, их результатов с материальным и иным стимулированием федеральных госу- 
дарственных гражданских служащих. Эти и другие меры будут способствовать повышению профессионального уровня специалистов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО–СТОИМОСТНОГО 

АНАЛИЗА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ТЕЛЕСЕН» 
 

 

Оптимизация организационных структур является состав- 
ной частью комплекса мер по повышению эффективности 
работы предприятий. Руководители должны выбрать такую 
структуру, которая лучше всего отвечает целям и задачам 
предприятия, его размерам, расположению, а также особен- 
ностям производимой продукции. 

Несмотря на то, что в наше время существует множество 
научных трудов, касающихся оптимизации организационных 
структур, до сих пор ощущается острая потребность в науч- ных 
исследованиях по данной проблеме. Несовременность или 
низкое качество научных разработок, связанных с опти- 
мизацией организационных структур, приводит к тому, что 
оптимизация структур многими предприятиями либо не про- 
изводится, либо осуществляется методом проб и ошибок, что 
снижает эффективность деятельности компаний [10]. 

Исследование произведем на  примере предприятия ООО 
«ТЕЛЕСЕН» (сокр. телевизионные сенсоры). Компания осно- 
вана в 2006 году, в сфере слаботочных сетей выступает в роли 
генпроектировщика   и   генподрядчика.   В   группе  компаний 
«ТЕЛЕСЕН» является головной организацией, помимо нее в 
составе есть проектная и монтажная отраслевая компании. 
ООО «ТЕЛЕСЕН» на сайте следующим образом описывает 
сферу своей деятельности: «комплексный инжиниринг, ввод  в 
эксплуатацию объектов автоматизации “под ключ”» [11]. 
Последнее время компания занимается преимущественно 
оборудованием и модернизацией залов, а также системами 
промышленного телевидения. 

Организационно правовой формой компании является 
общество с ограниченной ответственностью. Это хозяйствен- ное 
общество, уставный капитал которого разделен на доли; 
участники общества с ограниченной ответственностью не от- 
вечают по его обязательствам и несут риск убытков, связан- ных 
с деятельностью общества, в пределах стоимости при- 
надлежащих им долей. 

Минеева Т. А. 
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Компания состоит из трех отделов: ПКО (проектно–конструкторский отдел), ПТО (производственно–технический отдел) и 
коммерческий отдел. 

Несовершенная организационная структура предприятия приводит к слишком долгой обработке контракта, подготовке проекта 
и заключению договора. Это нередко выливается в отхождение от сроков реализации, что влечет для компании до- полнительные 
убытки. Главной целью проекта является оптимизация организационной структуры управления за счет коррек- тировки 
обязанностей некоторых должностей, их полного исключения, а также более правильного делегирования полномо- чий, с целью 
исключить дублирование функций. 

Оценку эффективности организационной структуры произведем с помощью функционально–стоимостного анализа (ФСА). 
Под ним мы понимаем «метод технико–экономического исследования функций персонала организации» [6]. Для выполнения 
функционально–стоимостного анализа необходимо представить организационно–структурную схему ООО «ТЕЛЕСЕН», кото- рая 
позволит наглядно отобразить преимущества и недостатки имеющейся модели. Компания имеет простую организацион- ную 
структуру и небольшой штат сотрудников. На рисунке 1 в базовом варианте изображена организационно–структурная модель 
ООО «ТЕЛЕСЕН». 

 
Рисунок 1 Организационно– 

структурная схема ООО «ТЕЛЕ- СЕН» 
Для полного анализа необходи- 

мо обозначить функции, выполня- 
емые сотрудниками компании. В 
таблице 1 представлены основные 
должностные функции по произ- 
водству для базового варианта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 Функциональная таблица для базового варианта 

Участник Количество сотрудников Функции Вид функции Код функции 

Коллектив 13 Выполнение проекта Главная F0 

 
 
 
 

Руководитель 

 
 
 
 

1 

Управление деятельностью 
предприятия 

 

Основная F1 

Ведение переговоров Вспомогательная F
1.1 

Согласование проектов Вспомогательная F
1.2 

Управление финансами 
предприятия 

 

Основная F2 

 
Коммерческий 
директор 

 
 

1 

Управление финансами проекта Вспомогательная F
2.1 

Заключение договоров Вспомогательная F
2.2 

Поиск новых клиентов Основная F3 

 

 
Менеджер 

 

 
1 

Мониторинг тендерных площадок Вспомогательная F
3.1 

Ведение переговоров Вспомогательная F
3.2 

Обеспечение поставок 
оборудования 

 

Основная F4 

Менеджер по 
закупу 

 
1 

Мониторинг цен Вспомогательная F
4.1 

Контроль выполнения работ Основная F5 

 
 

Главный 
инженер 

 

 
1 

Ведение переговоров Вспомогательная F
5.1 

Согласование проектов Вспомогательная F
5.2 

Управление деятельностью отдела 
ПКО 

 

Основная F6 

 
Начальник ПКО 

 
1 

Согласование проектов Вспомогательная F
6.1 

Проектирование Основная F7 
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Инженер ПКО 
 

3 
Обеспечение деятельности отдела 
ПТО 

 

Основная F8 

 
Начальник ПТО 

 
1 

Контроль выполнения работ Вспомогательная F
8.1 

Монтаж, пусконаладка Основная F
9

 

Инженер ПТО 3 
   

Исходя из данных таблицы видно, что многие функции сотрудников дублируются. На практике это существенно снижает ско- 
рость обработки проекта и работы над ним, усложняет взаимодействие между членами коллектива, вносит неясность в рабо- чий 
процесс. Например, ведением переговоров занимаются одновременно и руководитель, и менеджер, и главный инженер ООО 
«ТЕЛЕСЕН». Сложившееся распределение функций в ООО «ТЕЛЕСЕН» требует дальнейшего анализа и как следствие пере- смотра 
должностных функций сотрудников. 

Анализ значимости функций проведем на основе средних значений затрат на подготовку и реализацию проекта компани- ей 
ООО «ТЕЛЕСЕН». На рисунке 2 представлена значимость и затраты по функциям каждого сотрудника для базового варианта в 
виде диаграммы. 

Рисунок 2 функционально– 
стоимостная диаграмма (базо- 
вый вариант) 

Исходя из данных диаграммы 
можем предполагать, что руко- 
водство компании имеет низкую 
значимость при довольно больших 
затратах. Схожая ситуация наблю- 
дается и в  случае  с  начальника- ми 
ПКО и ПТО. Диаграмма под- 
тверждает, что затраты на главного 
инженера, начальников ПКО и ПТО 
превышают значимость функций. 
Еще более существенное превы- 
шение наблюдаем у  руководите- ля 
и коммерческого директора ООО 
«ТЕЛЕСЕН». Для сокращения затрат 
планируется исключение 

 

должностей начальников ПКО и ПТО, работа над заработной платой руководства, а также перераспределение функций. 
Усовершенствованная организационно–структурная модель ООО «ТЕЛЕСЕН» представлена на рисунке 3. 

 

 

 
 
 
 

Таблица 2 Функциональная таблица (проектируемый вариант) 

Рисунок 3 Организационно– 
структурная модель (проектиру- 
емый вариант) 

Предложенный вариант упро- 
щает структуру организационной 
модели, исключает должности с 
низкой значимостью функций на 
фоне высоких затрат. 

Исходя из усовершенствован- 
ной организационно–структурной 
модели можем обозначить пере- 
смотренные функции сотрудников. В 
таблице 2 представлены долж- 
ностные функции по производству 
для проектируемого варианта. 

 

 

Участник 
Количество 
сотрудников 

 

Функции 
 

Вид функции 
Код 
функции 

Коллектив 13 Выполнение проекта Главная F0 

 

 
Руководитель 

 

 
1 

Управление деятельностью 
предприятия 

 

Основная F1 

Ведение переговоров Вспомогательная F
1.1 

Согласование проектов Вспомогательная F
1.2 
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Коммерческий 
директор 

 
 

1 

Управление финансами предприятия Основная F
2

 

Управление финансами проекта Вспомогательная F
2.1 

Заключение договоров Вспомогательная F
2.2 

 
 

Менеджер 

 
 

1 

Поиск новых клиентов Основная F3 

Мониторинг тендерных площадок Вспомогательная F
3.1 

Ведение переговоров Вспомогательная F
3.2 

 
Менеджер по закупу 

 
1 

Обеспечение поставок оборудования Основная F
4

 

Мониторинг цен Вспомогательная F
4.1 

 

 
Главный инженер 

 

 
1 

Контроль выполнения работ Основная F
5

 

Управление и контроль деятельности 
подчиненных 

 

Вспомогательная F
5.1 

Согласование проектов Вспомогательная F
5.2 

Инженер ПКО 3 Проектирование Основная F
6

 

Инженер ПТО 3 Монтаж, пусконаладка Основная F
7

 

 

Согласно таблице 2, сокращение персонала способствует устранению дублирующих функций на разных уровнях, расширяя 
функционал имеющихся сотрудников. Проектируемый вариант заслуживает положительной оценки, т. к. устраняет выявлен- ные 
недостатки существующей функциональной структуры. 

Рассмотрим соотношение значимости и затрат функций для проектируемого варианта. На рисунке 4 представлена функци- 
онально–стоимостная диаграмма для проектируемого варианта. 

Рисунок 4 Функционально–сто- 
имостная диаграмма (проектиру- 
емый вариант) 

Исходя из диаграммы  видим, что 
помимо перераспределения 
функций и сокращения количества 
должностей произошло перерас- 
пределение значимости и затрат 
функций в базовом и проектируе- 
мом вариантах. В сравнении с ри- 

 

сунком 2 видно, что затраты на руководителя и коммерческого директора сократились, однако затраты все еще преобладают 
над значимостью. Это связано с тем, что на них висит ответственность за все предприятие, несмотря на малую значимость в 
проекте. Отметим, что затраты на главного инженера увеличились, но вместе с этим существенно увеличилась и значимость его 
функций за счет их перераспределения после исключения должностей начальников ПКО и ПТО. После устранения точек 
рассогласования функционально–стоимостная диаграмма проектируемого варианта по значимости стала показывать значи- 
тельно лучшую картину, чем в базовом варианте. 

Помимо сравнения значимости функций в проектируемом и базовом вариантах необходимо сравнить и затраты. В таблице 3 
представлена сравнительная характеристика затрат на функции сотрудников ООО «ТЕЛЕСЕН». 

 
Таблица 3 Изменение затрат 

 
Участник 

 
Код функции 

Затраты, руб. 

Базовый вариант Проектируемый вариант Изменения 

Коллектив (итого) F0 1470000 1190000 –280000 

Руководитель F1 250000 220000 –30000 

Коммерческий директор F2 250000 220000 –30000 

Главный инженер F3 210000 220000 10000 

Менеджер F4 150000 150000 0 

Менеджер по закупу F5 50000 50000 0 

Начальник ПКО F6 120000 0 –120000 

Инженер ПКО F7 165000 165000 0 

Начальник ПТО F8 110000 0 –110000 
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Инженер ПТО F
9

 165000 165000 0 
 

Из таблицы можем сделать вывод о том, что количество затрат на коллектив сотрудников сократилось на 280000 руб. Несмотря 
на то, что у компании возросли затраты на главного инженера, ООО «ТЕЛЕСЕН» в проектируемом варианте все равно экономит на 
заработной плате в связи с совершенствованием организационной структуры. 

 
Таблица 4 Оценочные критерии 

 

Оценочные критерии 
Всего по значимости 

баллов 

 

Идея А (базовая) 
Идея Б 

(проектируемая) 

Количество сотрудников на 1 руководителя (норма 
управляемости) 

 

20 
 

7/140 
 

4/80 

Централизация власти 5 5/25 5/25 

Дублирование функций 20 4/80 8/160 

Скорость документооборота 10 5/50 6/60 

Скорость решения организационных вопросов 15 4/60 6/90 

Возможность внедрения улучшений 20 5/100 7/140 

Возможность карьерного роста 10 6/60 7/70 

Суммарный балл 100 515 625 

Себестоимость, руб. – 1470000 1190000 

Уровень потребительской стоимости, баллы/руб. – 0,00035034 0,00052521 

 

Из данных таблицы 4 видим, что уровень себестоимости в проектируемом варианте ниже, чем в базовом, при этом уровень 
потребительской стоимости выше, что свидетельствует об успехе в случае внедрении проекта на предприятии. 

Организационная структура ООО «ТЕЛЕСЕН» была модифицирована путем проведения функционально–стоимостного 
анализа. Его применение позволило выработать оптимальное решение посредством выявления скрытых резервов и 
оптимизации затрат на выполнение всех функций сотрудников. Разработанная структура не может считаться эталоном, ее нужно 
подстраивать под  конкретные особенности организации, ее  масштабы, сферы деятельности, численность работников  и т.п. 
Однако она может являться основой для создания модели управления подрядной организации [7]. Следовательно, 
проектируемый вариант может быть принят к внедрению в ООО «ТЕЛЕСЕН». 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются основные концептуальные 

положения планирования среды в дошкольных 
образовательных организациях, заложенные в основе 

нормативно – правовых документов. Важное значение 
имеет фактор правильно организованной предметно – 

пространственной среды для обучающихся с задержкой 
психического развития с учетом их особых образовательных 

потребностей. Подчеркивается важность создания специальных 
образовательных условий для образования дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Ключевые слова: 
особые образовательные потребности, задержка психического 
развития, развивающая предметно – пространственная среда, 

специальные образовательные условия, образование. 
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Annotation: 
the article discusses the main conceptual provisions of 
environmental planning in preschool educational organizations, laid 
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ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

На сегодняшний день актуальной для эффективного процесса обучения и воспитания дошкольников является создание разви- 
вающей предметно – пространственной среды, регламентированной требованиями Федерального государственного образователь- 
ного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) пункт 3.3. «Требования к развивающей предметно–пространственной 
среде». Развивающая предметно–пространственная среда должна быть содержательно–насыщенной, трансформируемой, поли- 
функциональной, вариативной, доступной и безопасной. [6,7] Разберем каждый компонент отдельно Рис.1 

 

ВАРИАТИВНОСТЬ 
Наличие различного инструментария для свободного 

  выбора детей  
 

 

  
 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273–ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" в статье 79 «Орга- 
низация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» определяет термин «специальные 
образовательные условия» для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 
Данный термин отражает учебно – методическое содержание образования, а именно адаптированные основные образовательные 
программы, пособия, формы обучения, специальные учебники, технические средства образования, адаптированные под особые 
образовательные потребности категории детей с ЗПР; предоставление услуг тьютора или ассистента, с учетом соблюдения реко- 
мендаций ТПМПК; материально – техническое оснащение дошкольных образовательных организаций, в том числе архитектурную 
обеспеченность без барьерного передвижения по территории учреждения.[8] 

Специальные образовательные условия в ФГОС ДО выделяют следующие группы [6]: 
1. Материально – технические условия 
2. Кадровые условия 
3. Финансовые условия 

При организации развивающей предметно – пространственной среды необходимо учитывать особые образовательные потреб- 
ности каждой группы психического дизонтогенеза. Хочется подробно рассмотреть особые образовательные потребности детей с 
задержкой психического развития в таблице 1. [1,2,3,4,5] 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Использование материалов для решения разных задач 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Исправность и сохранность всего инвентаря. Соблюдение 

требований безопасности 

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ 
Изменение наполнения материала в зависимости от 

ситуации развития 

ДОСТУПНОСТЬ 
Беспрепятственный доступ к необходимому 

оборудованию 

Рис. 1 

НАСЫЩЕННОСТЬ 
Разнообразие инвентаря, оборудования и других 

материалов, необходимых для разных видов деятельности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Табл. 1 

Особая образовательная потребность Содержание 

Особая организация образовательной среды и 
процесса обучения 

Включает специальную организацию временного режима и пространственное 
оформление помещений. 
Организация деятельности с учетом психофизических особенностей 

Обеспечение коррекционно–развивающей 
направленности обучения 

Специальные диагностические методики для данного нарушения 
Специальные методы, приемы, технологии 

Формирование саморегуляции Осознание и умение решать поставленные задачи 
Сравнение результата с образцом 
Запрос о помощи и принятие ее 
Развитие самостоятельности, инициативности 

Социальная адаптация и формирование 
жизненных компетенций 

Формирование фундаментальных качеств личности, необходимых для 
самостоятельной жизнедеятельности в социуме. 

Индивидуализированное комплексное 
психолого–медико–педагогическое 
сопровождение 

Совместное вовлечение в коррекционно – педагогический процесс всех 
специалистов и врачей для достижения лучших результатов. 

 

Таким образом, хочется завершить свое выступление словами Василия Александровича Сухомлинского «Дети должны жить в 
мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Созданная среда вокруг ребенка с задержкой психического раз- 
вития способствует формированию всесторонних компонентов развития личности воспитанника. Дошкольник изучает мир, чувствует 
положительные эмоции от увиденного вокруг, ощущает приятные чувства при познании объектов, взаимодействуя с ними, обогаща- 
ется новыми эмоциями и впечатлениями. Все вышеперечисленное способствует активизации познавательной деятельности, побу- 
ждает к активной творческой самостоятельной деятельности, предотвращает усугубления картины структуры дефекта, способствует 
эффективной социализации и адаптации в обществе, развивает интеллектуальную и социальную сферы жизни воспитанников с ЗПР. 
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Аннотация: 

Одной из основных целей государственной миграционной 
политики РФ является устранение негативных последствий 

процессов миграции, а также регулирование миграционных 
потоков и создание условий. В работе будут рассмотрены 

актуальные проблемы регулирования миграционных процессов 
и представлены возможные пути совершенствования 

миграционной политики Алтайского края. Теоретическая и 
практическая значимость исследования заключается в изучении 
актуальной проблемы регулирования миграционных процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
МИГРАЦИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Особенности регулирования процесса миграции в Алтайском крае включают в себя процесс осуществления миграционной поли- 
тики в различных социальных областях, в частности в трудовой, экономической, политической и иных сферах края. 

Основной целью регулирования миграционных процессов в Алтайском крае является обеспечение устойчивого социального и 
экономического развития региона, повышение трудового потенциала граждан и развитие демократического общества. 

По результатам опроса общественного мнения по вопросам миграции в регионе было выявлено, что большинство респондентов 
(44,6%) полагают, что число мигрантов, прибывающих в Алтайский край и другие субъекты Российской Федерации, по своей величи- 
не от показателей других регионов. Вместе с этим 27,5% опрошенных граждан высказали мнение о том, что в их регионе мигрантов 
меньше, чем в других, что почти в два раза больше числа респондентов, считающих количество мигрантов в своем регионе большим 
относительно других регионов (15,6%). 

Обращаясь к официальной статистике, можно заключить, что 19 субъектов Российской Федерации (включая города федераль- 
ного значения Москву и Санкт–Петербург) являются наиболее привлекательными для мигрантов, поскольку число прибывших в них 
граждан превысило соответствующее значение в Алтайском крае. Стоит обратить внимание, что некоторые регионы России, несмо- 
тря на превышающее значение численности населения относительно Алтайского края, имеют меньший по отношению к последнему 
процент мигрантов. 

Как показало исследование, люди, которые в своей трудовой деятельности встречаются с мигрантами, в большей степени при- 
держиваются мнения о том, приток иностранных граждан или граждан России из других регионов увеличивается (34,6% при 30,6% в 
среднем по выборке). 

Касательно вопроса национальной принадлежности мигрантов, мнения респондентов также разделились. 47,2% участников 
опроса выразили мнение, что приезжие преимущественно относятся к национальностям отличиям от преобладающей националь- 
ности в Алтайском крае, 11% посчитали, что мигранты по своей национальности не отличаются от местного населения, а 34% выска- 
зались за то, что среди мигранты местных и иных национальностей прибывают на территорию Алтайского края в равной степени. 
Основными национальностями, которые перечислили респонденты, характеризуя мигрантов, являются узбеки, таджики, казахи и 
армяне. 

Среди муниципальных образований Алтайского края в 2020 году максимальные значения коэффициента миграционного обо- 
рота, свидетельствующие о высокой степени включенности населения в миграционные процессы, имели Алейский, Ельцовский, 
Угловский и Кулундинский районы [3]. 

Минимальные значения данного показателя и невысокая миграционная мобильность населения зафиксированы в Косихинском, 
Павловском, Солтонском, Тюменцевском и Краснощековском районах, а также в г. Бийске и г. Заринске. 

Наивысшие значения коэффициента интенсивности миграции по выбытию в 2018 году отмечены в Алейском, Бурлинском, Углов- 
ском, Ельцовском и Рубцовском районах (55 – 65 человек). Наименьших значений этот коэффициент достиг в Косихинском районе, а 
также в г. Заринске, г. Новоалтайске и г. Бийске (26 – 32 человек). 

Миграционный прирост по различным направлениям миграции имеет неодинаковые значения. Алтайский край имеет мигра- 
ционную убыль в обмене с другими регионами Российской Федерации, но эта убыль частично компенсируется миграционным при- 
ростом в обмене со странами ближнего и дальнего зарубежья. Увеличение прироста за счет международной миграции и снижение 
убыли в межрегиональном обмене в 2020 году привело к снижению масштабов миграционной убыли населения края на 8 %. 

Регулирование миграционной политики в Алтайском крае осуществляется на следующих основных принципах: 
• Приверженность установленных требований и нормам международного права и отечественного законодательства; 
• Обеспечение национальной безопасности граждан; 
• Соблюдение и гарантия прав, свобод и законных интересов граждан региона; 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА МИГРАЦИИ В FEATURES OF THE MIGRATION PROCESS REGULATION IN THE ALTAI 
АЛТАЙСКОМ КРАЕ TERRITORY 
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• Недопустимость расхождения и дискриминации общества по индивидуальным особенностям граждан (пол, раса, националь- 
ность); 

• Оказание помощи нуждающимся гражданам в материальном и моральном плане; 
• Защита внутреннего экономического рынка в регионе. 

 
Основными направлениями в деятельности регулирования миграционных процессов является осуществление мероприятий в 

следующих областях: 
• Обеспечение контрольного процесса по вопросам иммиграции в Алтайском крае; 
• Разработка и реализация системы иммиграционного процесса в Алтайском крае; 
• Совершенствование деятельности государственных органов исполнительной власти, регулирующие процессы миграции в крае; 
• Усиление ответственности органов исполнительной власти Алтайского края за нарушение миграционного законодательства Рос- 

сийской Федерации. 
 

В области законодательства на уровне края и государства необходимо [4]: 
• Совершенствовать положения, затрагивающие миграционные процессы России и ее субъектов; 
• Обеспечивать свободу передвижения, выбора места жительства граждан, пресечение незаконной трудовой миграции населе- 

ния; 
• Укрепление правовой основы при осуществлении борьбы с транснациональной организованной преступной деятельностью; 
• Обеспечение временного трудоустройства мигрирующих лиц. 

 
Устав Алтайского края определяет основные направления миграционной политики края посредством дополнительных юридиче- 

ских документов, способствующие балансированию рассматриваемого процесса. Закон Алтайского края «Об утверждении страте- 
гии социально–экономического развития Алтайского края до 2025 года» определяет основные направления, которые способствуют 
управлению региональным миграционным процессом для увеличения численности населения. 

Такого рода направления имеют нормативное подкрепление. Так, Распоряжение Губернатора Алтайского края на период до 2025 
год определяет, что целью юридического документа является повышение миграционной привлекательности края. Для достижения 
поставленной цели необходимо обеспечить разработки и реализацию масштабных целевых программ, которые распространялись 
не только на региональном уровне, но и на федеральном. 

Основными направлениями миграционной политики края является осуществление инвестиционной привлекательности региона, 
разработка новых стратегических планов и мероприятий на основе особенностей регионального развития, включение концепции 
финансовых и материальных ресурсов края[5]. 

В настоящее время Алтайскому краю необходимо привлекать в рамках миграционной политики иностранных специалистов, ко- 
торые бы способствовали формированию положительного имиджа региона. Такого рода мероприятия также поспособствовали бы 
снижению дефицита уровня трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики, а также сохранению квалифицирован- 
ных специалистов. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что достаточно долгий период времени Алтайский край являлся регионом с большим 
оттоком населения, в связи с этим в настоящее время региональная миграционная политика, главным образом, направлена на со- 
кращения такого рода оттока. В связи с этим основной задачей региона является содействие социальной и культурной адаптации 
мигрирующих граждан. 
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Аннотация: 

Системный процесс в эффективном механизме управления 
медицинским бизнес–организации, как обособленная система, 

состоящая из отношений, материальных и нематериальных 
ценностей, образует создания концепции всей стратегии 

бизнес–организации их всех систем, направленные на 
достижения целей – увеличения максимальной прибыли. 

Правильное планирование является предопределением 
будущего, разработки модели намеченного системы всей 

медицинской организации при установлении точных 
путей, средств, способов достижения конечного рубежа 

планируемых действий. Поэтому планирование в медицинском 
бизнес–организации является основой раздела экономики,  

и является важнейшим мероприятием в определении 
действий медицинского бизнес–организации для его 

достижения цели на рынке. С обязательным определением 
значимости на эффективных условиях применения ресурсов. 
Модернизированные процесса стратегического управления, 
один из эффективных способов, предоставляющий повысит 

эффективность медицинского бизнеса. 
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Abstract: 
The systemic process in an effective management mechanism for 
a medical business organization, as a separate system consisting 
of material, intangible values and relationships, forms the creation 
of the concept of the entire strategy of a business organization of 
all systems, aimed at achieving goals – maximizing profits. Correct 
planning is a predetermination of the future, the creation of a 
model of the intended system of the entire medical organization 
while establishing the exact ways, means, ways to achieve the 
final line of the planned actions. Therefore, planning in a medical 
business organization is the basis of the section of economics, 
and is the most important measure in determining the actions 
of all activities of a medical business organization to achieve its 
goal in the market. With the obligatory definition of significance 
on effective terms of resource use. A modernized strategic 
management process is one of the effective delivery methods to 
increase the efficiency of the medical business. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ БИЗНЕСОМ 

Стратегическое управления коммерческой медицины является таким же системным процессом, который создает концепцию 
деятельности медицинской организации и ориентирует все системы, мероприятия на достижения стратегических целей и идей ме- 
дицинского бизнеса по его миссии. Ведь медицинский бизнес рассматривается не проста как способ извлечения дохода, а как по- 
лезная для общества деятельность, приносящий материальное и моральное удовлетворение. И высокие качественные результаты, 
обусловленные бизнесом, создают положительные социальные эффекты и приемлемый уровень доходов для организаторов пред- 
принимательской медицинской деятельности. 

Поэтому высоким смысл наполняется жизнь не только человека создающий медицинский бизнес, но и организации в целом 
выбравший свою миссию, помочь страдающим от болезней людям. Но хочу сказать, что всегда перед организатором медицинского 
бизнеса встает дилемма о помощи и бескорыстии. Эти две категории всегда встают в противоречие. Ведь бизнес есть бизнес, его 
главная задача предпринимателя зарабатывать деньги, а не благотворительная помощь. 

Стратегическое управление коммерческой медицины — это способ достижения поставленных целей с помощью разных инстру- 
ментов стратегического управления, которые направлены на развитие и усовершенствования организации с учетом всех измене- 
ний внешней среды (законов), и конкурентной борьбы. Поэтому в управлении коммерческой медицинской организации применяют 
большое количество моделей, методов и инструментов. 

Стратегическое управления коммерческой медицинской организации необходимо определить стратегические показатели, учи- 
тывая, что отрасль здравоохранения, сильно отличается от других коммерческих отраслей, по миссии и целям деятельности и их 
способом достижения, для этого необходимо выяснить условия, воздействующие на них. 

Как и в других коммерческих отраслях так и в системе медицинского бизнеса есть внешние условия, которые будут влиять на 
стратегические показатели, ими являются: 

– политические; 
– социальные; 
– экономические. 

 
Исходя из этого, современный медицинский бизнес требует новые виды планирования, подходов и выполнения предприни- 

мательской деятельности в области здравоохранения. Предприниматели задействуют усовершенствованные способы построения 
успешного бизнеса, начинается с формирования философии и миссии медицинской организации. С определением мисси меди- 
цинской организации подбирается медицинский персонал, с которым разделяется ценность и философия компании. Что позволяет 
сформировать рабочий коллектив со своей внутренней культурой. В процессе сформирования внутрисистемной мировоззренческой 
позиции, место медицинского центр, анализируется его роль в системе партнёров, отношение к потребителям (пациентам) и рыноч- 
ной конкуренции. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ STRATEGIC MEDICAL BUSINESS 
БИЗНЕСОМ MANAGEMENT SYSTEM 
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Рис.1. Философия и миссия в формировании целей коммерческого медицинского бизнеса и практическом осуществлении пред- 
принимательской деятельности. 

Источник: составлена авто- 
ром. 

Исследуя, мы увидели, что со- 
временные медицинские бизнесы 
имеют представление о филосо- 
фии, таковы, это определенно и 
однозначно лишить противоречия. 
В том, что помощь пациентам се- 
годня не должно быть безмезд- 
ным. Однако учредителям меди- 
цинского бизнеса, медицинскому 
персоналу, необходимо каким–то 
образом жить, окупать свою де- 
ятельность, закупать и обслужи- 
вать оборудования, оплачивать 
налоги, выполнять инвестиции и 
т.п. Без взятия платы здесь край- не 
не обойтись. И на сегодняшний 
день это уже хорошо понимают 
потребители (пациенты), которые 
понимают и видят в оказании ме- 
дицинских услугах простую, сделку 
купли–продажи, осуществляющая 
на платной основе. Эта сделка со- 
вмещает двойной характер, сторон 
обязан удовлетворять свои потреб- 
ности в состоянии здоровья и в 
экономических интересах. А также, 

организаторам медицинского бизнеса, стремление к прибыли не должно преобладать в деятельности частнопрактикующих врачей. 
У них в первую очередь стоит в задачах и целях всех участников организации здравоохранения, это медицинская помощь людям, 
профилактика их заболеваний, продления жизни, и красоты. Именно в русле данной глобальной цели выполняется предпринима- 
тельская деятельность: при выполнении своего предназначении, и миссии медицинской организации в целом, они приобретают 
заслуженное награждение, ввиду прибыли. 

Практика предпринимательской деятельности медицинского бизнеса показывает, что благополучное ведение возможно при ис- 
полнении и соблюдении определенных условий. Важным из условий является эффективным управлением коммерческой медици- 
ной, основа которых является, непрерывный сбор информаций, их анализа о рынке конкурентов, их потребителях, с дальнейшим 
немедленной корректированной деятельности медицинской организации, в рекламной, в кадровой части, инвестиционной и других 
не менее важных частях организации. Такой подобный способ управления медицинским бизнесом называется маркетинговый–ме- 
неджмент. И как все отросли бизнеса, так и в медицинском, успешное управление начинается с создания основных целей, которые 
должны быть достигнуты медицинской организацией. К целям относятся: 

– оказание услуг с минимальным срокам лечения и с максимальным эффектом; 
– предоставление услуг высокого качества; 
– минимизация расходов; 
– максимум клиентооборот; 
– максимизация выручки; 
– максимизация стоимости медицинской организации на рынке; 
– известность торговой марки медицинской организации; 
– высокая репутация организации медицинского бизнеса. 
Как видим эффективность предприятия на первый взгляд весьма разнотипный по своему экономическому, психологическому, 

медицинской сути. Что одни критерии вступает в противоречие (предоставление услуг высокого качества с минимизации расходов), 
а другие дополняют друг друга (рост клиентов и оборот максимальная прибыль). 

Поэтому на стадии формировании цели, организатору медицинского бизнеса крайне необходимо тщательно проанализировать 
и устранить те самые возникающие противоречия в его целях. Таким образом, что в конфликте с максимизацией качества выпол- 
няющих услуг и минимизацией расходов их себестоимости, медицинская организация определяется в ценовой нише, в которой она 
будет работать. Организатор уже определяется со своей нищей потенциальных клиентов, которые делятся на VIP–контингент, 
средний сегмент, и эконом–класса. Эти все группы пациентов отличаются, только лишь разным уровнем дохода и требует к себе со- 
ответствующего уровня обслуживания. 

В соответствии «цена–качество» можно сделать правильный выбор своей группы потенциальных пациентов, и это поможет в 
дальнейшем в создании предоставляемых услуг в платной медицинской организации. 

Организаторы медицинского бизнеса на стадии формирования целей. Очень важно, отразить ограничивая организационного, 
экономического, и все другие порядки, которые могут препятствовать развитию организации и увеличению его конкурентоспособ- 
ности. К таким ограничениям относятся: выбор места размещения медицинской организации, объём лимита финансовых ресурсов, 
отсутствие квалифицированных кадров, затруднённое расширение ассортимента услуг, предоставляемых медицинской организаци- 
ей. Однозначно, что поставленные цели организаторами медицинского бизнеса, могут быть достигнуты при наличии материальных 
ресурсов, высококвалифицированных кадров и потребителей. И здесь необходимо соблюдать соответствие между поставленными 
целями и ресурсами их достижения (например, неадекватность цен (как высоких, так и сильно низких) это как следствие приведет к 
недоразумениям, разочарованиям). 
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Модель построения эффективного медицинского бизнеса. (Рис.2.) 
Рис.2. Структура коммерческой медицинской организации. 
Источник: составлена автором. 
В основе данной структуре пирамиды медицинской организации, нахо- 

дятся пациенты, они являются фундаментом медицинского бизнеса. И от 
надежности фундамента, зависит прочность и долговечность всей системы 
медицинского бизнеса. 

После стоит материальная база (подушка финансовая) и финансовые ре- 
сурсы медицинского бизнеса. В отсутствии этих важных составляющих, вести 
медицинский бизнес будет весьма затруднительно. В отсутствии у организа- 
тора медицинского проекта достаточных денежных средств, медицинской 
организации начинает вынужденно жить в долг, что накладывает огромный 
негативный опечаток на всю ее работу. Итог в данном случае приводит бан- 
кротство организации и уход с рынка. Расстроенный организатор в депрес- 
сии и психологическом расстройстве. 

Что бы этого не произошло, организатор медицинского бизнеса должен 
располагать достаточными для динамичного развития финансовыми и ма- 

 

териальными активами, они являются основой, проведения всех бизнес–операций (закупка импортных лекарственных препаратов, 
современного оборудования, осуществляя обучения персонала, выплат заработной платы и премий, осуществления инновационной 
деятельности и многое другое). 

Далее в данной системе пирамиды ценностью является кадры, которые являются такой же главной основой для создания, при- 
умножения материальной, и клиентской базы. В этом случае уместен тезис «кадры решают все» и справедлив, поскольку именно 
врачи, с человеческим капиталом, высоким профессиональным уровнем и своим интеллектуальным потенциалом являются «ядро» 
медицинской организации. От организационной дисциплины относится, профессионализма, творческой активности, интереса и же- 
лания культуры работать зависит существования медицинского бизнеса. Особое значение данного фактора во врачебном деле, что 
от таланта врача, от его подготовки и коммуникативных, менеджерских познаний, умений персонала зависит имидж медицинской 
организации, доход, численность пациентов, партнёров, инвесторов. 

На верхней части пирамиды располагаются менеджеры, именно они выполняют регулированием медицинской организации. В 
их задачу управления входит, процесс планирования, прогнозирования, организации и контроля, который необходим для достиже- 
ния цели медицинской организации, работа менеджера заключается концентрирование выражение интеллектуального потока зна- 
ний и умения, которые складываются от обладания профессиональных качеств менеджера, от чего и зависит наибольшей степени 
благополучие медицинской организации. 

Соблюдая все указанные выше составляющие эффективно влияют на успешность предпринимательской деятельности в меди- 
цинском бизнесе. Но и даже соблюдая эти необходимые составляющие, являются недостаточным условием процветания медицин- 
ской организации сегодня, а рынке. Каждой медицинской организации необходимо строить лично свою индивидуальную повсед- 
невную деятельность на основе долгосрочного и коротко срочного планирования, действовать в соответствии изменения условий, 
законов здравоохранения, законов государственный, политических в мире, ситуации рынка, максимально быстро реагировать на 
изменения, а иногда и прогнозировать, для своевременного внесения коррективов в ценовую, кадровую, финансовую и иную вну- 
триорганизационной медицинской политики. Лишь высокая адекватность, гибкость, дальновидность, творчество, постоянные сво- 
евременные внесения новинок в управленческую, организационную, маркетинговые, рекламные деятельности даст возможность 
избежать разбалансированность, устарелости в работе медицинской организации, медицинского бизнеса. 

Правильно подобранная бизнес–стратегия управления медицинской организацией в условиях большой конкуренции на рынке 
и частых перемен законов медицинских услуг в здравоохранении, является необходимостью. Организаторам медучреждений, кото- 
рые ориентированы на выполнение правильных экономических целей, необходимо пересматривать сложившую систему управле- 
ния, поставленных на принципах процессного и структурного подходов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 1917–1990 ГГ. 

 
 

При выработке  государственно–управленческих  решений  в 
сфере образования следует учитывать прошлый опыт ее мо- 
дернизации. В связи с этим целесообразно изучить особенно- 
сти отечественной системы образования, выделив основные 
этапы ее развития, уделив особенное внимание советскому пе- 
риоду. Его опыт и достижения имеют не только теоретическую, 
но и практическую значимость для грамотной реализации об- 
разовательных реформ на современной стадии. 

В качестве точки отсчета становления советской системы 
образования в научно–исследовательской литературе отмеча- 
ется 1917 г. [1, 2, 3], связанный с октябрьским переворотом и 
приходом к власти большевиков, провозгласивших курс на пе- 
реориентацию всей политической системы под целеполагание 
коммунистической идеологии. 

Период с 1917 по 1934 гг. определяется А.Н.  Шевелевым как 
переходный для российской системы образования. По его 
мнению, он характеризовался борьбой таких педагогических 
альтернатив, как демократизма, ориентированного на рефор- 
мирование системы образования в духе самых прогрессивных 
мировых идей в сфере образования, и тоталитаризма, реали- 
зовывавшегося  в  складывании  новой  системы  образования   в  
условиях  идеологии  построения  совершенного   общества [1, с. 
363]. 

В.А. Ситаров отмечает следующую направленность образо- 
вательных реформ в рамках данного периода: развитие комму- 
нистических идей воспитания, трудового обучения, политехни- 

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ FEATURES OF DOMESTIC EDUCATIONAL SYSTEMS: 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 1917–1990 ГГ. 1917–1990 
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ческого образования [2, с. 208]. Значительное влияние на них оказала и «культурная революция», включавшая, по мнению Н.К. 
Гуркиной, широкий комплекс задач социалистического и коммунистического строительства в области культуры [3, с. 43]. 

Обучение в единой трудовой школе регламентировало общеобразовательный политехнический характер образования на обе- 
их ступенях. При этом к учебным планам предъявлялось требование обеспечения «гибкости в применении к местным условиям»   и 
соблюдение целостности курса [4]. 

В рамках «культурной революции» 26 декабря 1919 г. был принят Декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения 
РСФСР – Ликбез. Данный документ послужил началом широкомасштабной деятельности государственной власти, направленной  на 
ликвидацию безграмотности среди населения ускоренными темпами. К данному процессу были привлечены государственные 
учреждения всех уровней и организаций трудового населения. Ликбез также способствовал идеологизации советского хозяйства   и 
культуры. В данном контексте, особенно с учетом огромного количества непросвещенного населения, большую роль играла 
визуальная пропаганда, в виде разнообразных плакатов и лозунгов [5]. 

К концу 1920–х гг. в РСФСР сложилась система профессионального образования, включавшая профшколы, школы фабрично– 
заводского ученичества, учебно–производственные мастерские на базе I ступени (начальной школы). Высшие учебные заведения 
действовали на базе девяти и десятилетней школы [6, с. 209]. 

Институт высшего образования рассматривался Госаппаратом как эффективный инструмент классовой борьбы и классового го- 
сподства, влияния на общественное сознание. В соответствии с этим, активно проводилась политика «пролетаризации», в рамках 
которой преимущественные права и привилегии предоставлялись выходцам из рабочего класса и беднейшего крестьянства. При 
этом мобильность других социальных групп, представителей бывших имущих классов и «буржуазной» интеллигенции тормози- лась, 
вела к закрытию их доступа к высшему образованию [7, с. 44]. 

Государственная политика в сфере высшего образования привела к массовому наплыву неподготовленных слушателей, на- 
много превышавших возможности вузов и профессорско–преподавательского состава. 

С 1918 по 1922 гг. значительно увеличилось количество высших учебных заведений. Однако они, по признанию Народного ко- 
миссариата просвещения РСФСР – государственного органа, осуществлявшего контроль всех уровней образования на тот период, не 
имели «надлежащего качества» и «пригодного персонала» [7, с. 44]. 

К проблемам, повлиявшим на снижение качества образования, привела непродуманная реализация авангардных педагоги- 
ческих технологий. Реализация таких мероприятий, как: упор на самостоятельную работу студентов, проставление баллов вместо 
зачетов и экзаменов, упразднение всех ученых степеней и званий, отмена традиционных форм проведения занятий (лекции, 
семинары). Все это привело, по мнению А.А. Араслановой, к таким негативным последствиям, как неспособность высших учебных 
заведений обеспечить промышленность и народное хозяйство высококвалифицированными специалистами [6, с. 206]. 

Заявленные в законодательных актах намерения во многом расходились с реальностью. В 1917–1925 гг. процесс внедрения 
новой системы образования протекал особенно тяжело. 

Положительные сдвиги в сфере отечественного образования совпали с осуществлением первого пятилетнего плана (1928–  1932 
гг.), провозгласившего курс на ускоренный процесс проведения индустриализации, коллективизации, повышения уровня 
социально–экономического развития страны. В соответствии с этим, остро встал вопрос нехватки квалифицированных кадров,         в 
первую очередь инженерно–технических. Государством на официальном уровне признаются ошибки, допущенные в ходе реа- 
лизации образовательных реформ. За период с 1929 по 1933 гг. был издан целый ряд программных документов, повлиявших на 
повышение качества образовательного процесса [1, с. 87] [2, с. 208]. 

В эти годы произошла перестройка системы образования. Среди сильных сторон проводимых реформ за данный период обо- 
значились такие как: появление стройной структуры преемственных подсистем (от начальной до высшей), регулярное предмет- ное 
обучение, единый режим занятий, введение стандартных программ и учебников. Стабильные программы и четкая организа- ция 
обучения способствовали выходу из кризиса образования [2, с. 87]. 

Период с 1934 по 1956 гг. отмечается в исследовательской литературе как этап утверждения унитарной и авторитарной совет- 
ской системы образования («сталинская педагогика»), характеризующейся установлением жесткой стандартизации и идеологиче- 
ского контроля образования со стороны государства. 

Установлена организационная структура среднего образования, согласно которой определены общие для всего СССР типы 
общеобразовательных школ: начальная (4 класса), неполная средняя (7 классов), средняя (10 классов). 

К преподаванию допускались лица с педагогическим образованием, имеющие стаж работы по профилю и надлежащую атте- 
стацию. Лиц, не имеющих специального педагогического образования было воспрещено назначать на работу не по специально- сти 
[8]. 

В 1940 г. в старших классах средней школы (8–10), техникумах, училищах, высших учебных заведениях установилась фиксиро- 
ванная плата за обучение, а стипендии назначались только при наличии отличных успехов в обучении [9]. Данная мера сохрани- лась 
вплоть по 1956 г. 

Создание в 1935 г. Всесоюзного комитета по делам высшей школы (ВКВШ) обозначило усиление централизации управления 
высшей школой. При этом отмечается, что перед высшим образованием уже ставилась цель предоставления не просто техниче- 
ского, профессионального и политического образования, но также и передачи широкого багажа культуры, так как страна нужда- лась 
в культурных, всесторонне образованных кадрах. Это положительным образом сказалось на  восстановление  университетов  к 1940–
м годам и развитию сети организаций дополнительного обучения [10]. 

Чрезвычайные сложности система советского образования испытала в годы Великой отечественной войны. Политическая си- 
туация обозначила ряд задач перед государственной образовательной политикой. Содержанию преподавания был придан более 
практический характер, устанавливалась тесная связь школьных курсов с военной жизнью [11, с. 25]. 

В военный период советская образовательная политика была направлена на потребности фронта и отвечала общей мили- 
таризации общества, в связи с чем в образовательные программы были внесены некоторые изменения, такие как: расширение форм 
вечернего обучения, создание специализированных военных средних школ: Суворовских и Нахимовских училищ, введение медалей 
за отличную учебу, введение раздельного обучения для мальчиков и девочек (как временная мера) [10]. 

В связи с большими потерями населения и планами четвертой пятилетки на 1946–1950 гг. по восстановлению разрушенной за 
военный период экономики в стране ощущался острый недостаток в специалистах всех областей. В связи с этим были осуществле- 
ны меры по расширению сети вузов и техникумов. 

Период с 1956 по 1988 гг. определяется как этап соответствия образовательной политики страны социальным, внутренним, 
внешним политическим и культурным задачам [1, с. 364]. 
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Директивы шестого пятилетнего плана (1956–1960 гг.) предусматривали подготовку специалистов в высших и средних специ- 
альных учебных заведениях в размерах, полностью обеспечивающих потребности народного хозяйства и культурного строитель- 
ства. 

Принятый в 1958 году закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образо- вания 
в СССР», ввел всеобщее обязательное восьмилетнее обучение, а также ряд других преобразований школьного обучения, 
направленных на приведение его в соответствие с потребностями производства и сельского хозяйства в рабочей силе. Кроме того, 
реформаторы ставили целью усиление воспитания советских граждан в духе коммунистического сознания, путем знакомства их с 
основами рабочих профессий [8]. 

В 1956 г. плата за обучение была отменена. Позднее право граждан СССР на бесплатное образование на всех уровнях было 
закреплено в Конституции СССР 1977 г. Там же была обозначена связь образования с «жизнью и производством» [12]. 

Данный период является расцветом для советской системы образования. Отмечается ее фундаментальность, использование при 
обучении единых типовых планов, выверенных и отработанных технологий чтения преподаваемого материала, классических 
учебников, авторы которых являлись ведущими специалистами–практиками в своей области профессиональной  деятельности [13]. 

Образовательная политика 1960–х годов была рассчитана на молодых людей, выпускников школ. Высшее образование явля- 
лось доступным каналом социальной мобильности (в том числе благодаря сложившейся демографической ситуации), дававшим 
доступ к престижным и высоко оплачиваемым профессиональным позициям интеллигенции. При этом престиж профессий (в том 
числе педагогических) поддерживался не только советской пропагандой, но и системой разноплановой поддержки работников    со 
стороны государства [10]. 

В целях решения проблем трудоустройства выпускников и обеспечения связи «обучающийся – учебное заведение – предпри- 
ятие (организация)» действовали программы целевой подготовки и система распределения выпускников. 

В рамках целевого обучения устанавливались квоты для поступления абитуриентов вне конкурса, получивших направление от 
профильных или региональных структур, в которые выпускник также был обязан вернуться работать после окончания обучения. В 
качестве приоритетных значились технические и сельскохозяйственные специальности, что соответствовало запросам экономики 
того периода. Отдельные условия для поступления отмечались для поступающих из сельской местности, планирующих вернуться 
обратно и работать далее по освоенному профилю [14]. 

На основе собранной информации от отраслевых министерства и ведомств составлялись планы междуведомственного и ме- 
жреспубликанского распределения, которые передавались в комиссии по распределению при учебных заведениях. Это более тес- 
но связывало органы государственной власти, профильные предприятия (организации) и образовательные учреждения, а также 
помогало осуществлять мониторинг трудоустройства молодых кадров. 

Распределение осуществлялось решением специальной комиссии, которую каждый выпускник проходил не позднее, чем за 
четыре месяца до окончания обучения, в соответствии с полученной им специальностью и квалификацией. Определялось его 
будущее место работы и регион пребывания. 

При этом действовали государственные меры по поддержке молодых кадров. Среди них следует отметить подъемные выпла- 
ты, обеспечение жильем, гарантированное трудоустройство в течении трех лет, которые выпускник обязан был отработать строго по 
полученной специальности в той структуре, куда был распределен [15]. 

Стоит отметить, что в СССР была развита система наставничества (шефства) над молодыми специалистами, позволявшая гра- 
мотно адаптировать их к рабочему процессу. Она рассматривалась как «почетная общественная обязанность и эффективная фор- ма 
общественной работы на предприятии по трудовому и нравственному воспитанию, профессиональному обучению и повыше- нию 
квалификации молодых и недостаточно опытных работников» и активно поощрялась. Так, в советской наградной системе 
существовал знак «Наставник молодежи», почетное звание «Заслуженный наставник РСФСР» [16, с. 156]. 

С 1960–х гг. увеличился поток иностранных студентов. В основном это были представители стран Азии, Африки, Латинской 
Америки и Восточной Европы, входивших в сферу влияния СССР. Об эффективности политики академической мобильности сви- 
детельствует тот факт, что в конце 1980–х – начале 1990–х гг. СССР по количеству иностранных студентов вышел на третье место в 
мире после США и Франции. 

Советское высшее образование признавалось одним из лучших в мире, прежде всего по естественно–техническим специаль- 
ностям, что повлияло на лидерские позиции СССР в важнейших областях науки и техники. Отмечается, что на конец 1980–х гг. на 
долю советской науки приходилось четвертая часть всех изобретений в мире [17, с. 59]. 

В то же время, как отмечает А.А. Арасланова, в 1980–е гг. назрело противоречие между возросшим размахом высшего образо- 
вания и отставанием в экономической и социальной отдаче [18]. 

В 1987 г. была провозглашена перестройка в высшей школе, направленная на интеграцию образования: производства и науки, 
совершенствование в связи с этим учебного процесса, изменение воспитательной работы в вузах [3, с. 54]. 

Проведенные в конце 1980–х гг. опросы фиксируют факт падения интереса учащихся старших классов к учебе, переориента- цию 
системы ценностей молодого поколения. 

В 1990–е гг. произошли комплексные изменения в отечественной политической жизни, затронувшие все отрасли, в том числе   и 
образовательную. Переход страны к рыночным механизмам обусловил необходимость реформирования всей системы обра- 
зования, которая ранее функционировала в условиях плановой экономики. Преобразования при этом осуществлялись на фоне 
глубокого экономического кризиса, спада производства на территории всей страны. 

С принятием Закона «Об образовании» в 1992 г. полное среднее образование перестает быть всеобщим (обязательным). Шко- 
ла получила возможность отказаться от обязательного минимума предметов, появилось множество альтернативных программ и 
учебников (что формально соответствовало духу демократизации) [20]. 

Реформы проводились административными методами при сохранении громоздкой структуры бюрократического аппарата и 
продолжении обслуживания системой высшего профессионального образования экономики, развивавшейся преимущественно 
экстенсивным путем [3, с. 54]. 

Значительно снизился уровень государственного финансирования сферы образования. Так, затраты на образование в реаль- ном 
исчислении составили в середине 90–х гг. не более четверти от аналогичного уровня 1970 г. [19]. Реально снизилась оплата труда 
работников системы образования, что привело к оттоку квалифицированных кадров из сферы образования, «утечке умов» 
талантливых педагогов и студентов, падению престижа преподавательской профессии, в целом качества и уровня образования. 

В связи с тем, что многие предприятия и организации перестали функционировать, оказались в бедственном положении, а так- 
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же в условиях отсутствия государственной поддержки, разрушения единой связи между отраслевыми министерствами, госструк- 
турами, регулирующими сферу образования, учебными заведениями, обучающимися, идея системы распределения выпускников 
оказалась обречена на провал. 

С распадом СССР идеологизация духовной жизни ушла в прошлое. Ослабилась государственная регламентация во всех сферах 
жизни общества, в том числе и в образовании. Закон 1992 г. среди принципов государственной политики в области образования 
выделял автономность образовательных учреждений [20, ст. 2]. Ликвидировалась монополия государства на образование. В связи с 
этим стал формироваться частный сектор учебных заведений [20, ст. 12, п. 3]. С одной стороны, его развитие позволило уве- личить 
количество предложений на рынке для удовлетворения разнообразных потребностей общества, придало отечественной системе 
образования динамизм и возможность существовать в условиях конкуренции. 

Однако, в период 1990–х гг., с началом пост советского периода, отмечается противоестественно резкое возрастание студен- 
ческого контингента, которое противоречило одновременному обвалу российской экономики. Коммерциализация высшего об- 
разования привела к его общедоступности независимо от интеллектуального уровня и багажа знаний абитуриента. Погоня за до- 
ходностью обозначила серьезный риск для системы образования, подменив истинную функцию образовательного учреждения, 
заключающуюся в подготовке квалифицированного специалиста, отвечающего запросам рынка труда, коммерциализацией всего 
процесса обучения [21, с. 17–19]. 

В действующей на сегодняшний день редакции Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г., закреплено право 
населения на общедоступное и бесплатное дошкольное, основное общее (обязательное) и среднее профессиональное образо- 
вание в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Бесплатное высшее образова-  ние 
осуществляется на конкурсной основе. В качестве инструмента регламентации основных образовательных программ на всех уровнях 
получения образования выделяются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), утверждаемые 
профильным министерством [22, ст. 43]. 

В 1990–е гг. обозначилось присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу, цель которого заключается в соз- 
дании единого образовательного пространства и активизации европейской системы высшего образования в мировом масштабе [23]. 

Направленностью государственного регулирования в сфере образования стал переход России к демократическому правовому 
государству, к рыночной экономике и преодолению опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и обще- 
ственного развития. 

Обозначились следующие основные направления государственной политики в сфере образования: восстановление ответ- 
ственности государства, приведение нормативно–правовой базы в соответствие с задачами модернизации, формирование эф- 
фективных экономических отношений [24]. 

Таким образом, целесообразно разделить опыт формирования отечественной системы образования на «советский» и «пост- 
советский». Необходимо отметить, что ее становление происходило в условиях преодоления кризисных политико–экономиче-  ских 
ситуаций, разрушения предыдущего и создания нового государственного строя страны: 1917–1925 гг. – падение Российской империи 
и создание Союза Советских Социалистических Республик, переход к плановой экономике, 1990–е гг. – распад СССР и 
провозглашение независимости Российской Федерации, переход к рыночным отношениям. 

Среди особенностей советской системы образования выделяются: идеологический контроль со стороны государства, влияние 
плановой экономики на выработку государственно–управленческих решений, создание единой структуры и выработка четких 
стандартов образования, соблюдение преемственной связи между различными уровнями обучения, фундаментальность, высо- кий 
престиж преподавательской профессии, обеспечение связи между обучающимися, учебными заведениями, предприятиями    и 
организациями, госструктурами за счет целевого обучения, системы распределения выпускников, внедрения практики настав- 
ничества над молодыми специалистами. 

Кризис периода перестройки и 1990–х гг. привел к утере накопленного ценного опыта по многим вопросам. Упал престиж 
профессии преподавателя. На восстановление разрушенной системы образования и исправление ошибок были затрачены значи- 
тельные ресурсы. Переход к рыночным отношениям обозначил новые тенденции, в рамках которых осуществляется трансформа- 
ция отечественного образования. Государственное регулирование исследуемой отрасли во многом опирается за западный опыт, 
достижения которого необходимо грамотно «фильтровать», перенося на российскую почву. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

С началом появления и быстрого распространения нового коронавируса были приняты беспрецедентные меры для борьбы с 

пандемией, что во многих странах мира, в том числе и в России, привело к суровым ограничениям и с переходом на дистанционную 

форму обучения. 

Поскольку пандемия COVID–19 продолжает распространяться по всему миру, она также весьма негативно влияет на образование 

студентов всех уровней и профилей подготовки. Кроме того, COVID–19 создает проблемы как для физического, так и для психиче- 

ского здоровья студентов в процессе формирования их профессиональной идентичности – они всё чаще демонстрируют высокие 

показатели депрессии и реже обращаются за помощью. 

Очевидно, что условия дистанционного обучения приводит к росту информационной нагрузки на студентов, что при отсутствии 

личного общения может приводить к определённым проблемам, особенно на начальных курсах. Это обусловлено «вхождением» 

бывших учеников школ в совершенно новые специфические условия деятельности, что в условиях дистанцирования может приво- 

дить к существенному ухудшению состояния их здоровья, социальной ответственности, что напрямую влияет на процесс обучения. 

В целом, сама адаптация студентов к обучению в учреждениях высшего образования имеет свои особенности – это довольно 

длительный процесс и может вызвать перенапряжения как психологическое, так и физиологическое [1]. Ведь именно в вузе заклады- 

ваются основы личных качеств будущего специалиста и это касается не только отечественных студентов, но и иностранных граждан, 

обучающихся в учреждениях высшего образования России. Поэтому, исследование социально–психологической адаптации студен- 

тов разных форм обучения и происхождения (отечественных и иностранных) является актуальным вопросам, особенно в условиях 

дистанционного обучения во время карантина на фоне пандемии. 

К примеру, иностранным студентам довольно сложно привыкать не только к новым условиям другой страны, но и дистанцион- 

ный системе обучения, поэтому часто главные проблемы для них является противоречие между уровнем и готовности (коммуника- 

тивности) к восприятию учебной информации и требованиями учебного заведения. 

Цель исследования – изучить и сравнить основные показатели социально–психологической адаптации отечественных и ино- 

странных студентов к обучению в условиях дистанционного образования во время карантина и формирование у них социальной 

ответственности. 

Методы исследования. Проведено изучение основных показателей личностный адаптации студентов второго и третьего курса 

различных факультетов петербургского государственного университета путей сообщения во время дистанционного обучения. Иссле- 

дование проводилось путём опроса пяти отечественных студентов в возрасте от 17 до 20 лет и пяти иностранных студентов возрасте 

от 17 до 21 года с использованием Google Forms. Опрос проводился анонимно, при одинаковых условиях, для создания анкеты 

Google Forms был использован адаптированный вариант многоуровневого личностного опросника «Адаптивность», который пред- 

назначен для оценки адаптационных возможностей человека [2]. 

Результаты исследования и их обсуждения. Первым показателем, который можно было оценить по результатам онлайн опро- 

са, было нервно–психическая устойчивость, который является совокупностью врождённых приобретённых личностных качеств и 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У Formation of social responsibility among students in the 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ conditions of distance learning 
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психофизиологических возможностей организма, которые способны обеспечить его оптимальное функционирование специфиче- 

ских условиях среды. Уровень нервно–психической устойчивости отечественных студентов был выше, чем у иностранных граждан 

– 2,75±0,31 ед. против 1,65+±0,21 ед. При этом их устойчивость к новым, изменены условия обучения варьировалась от высокого 

уровня неустойчивости до высокого уровня устойчивости (рис 1). 

При этом у отечественных студентов наблюдается как отдельные признаки нервно–психической неустойчивости, так и достаточ- 

но или достаточно высокий уровень устойчивости к новым условиям обучения во время карантина. 

Чаще всего для этих студентов может быть присущи как низкая толерантность психическим и физическим нагрузкам (группа с 

высоким уровнем неустойчивости), так и высокий уровень работоспособности даже в условиях дистанционного обучения (группа 

высокой устойчивости). 

В то же время, у иностранных студентов чаще обнаруживается более высокий уровень нервно психической неустойчивости, то 

может сопровождаться низкой ответственностью и адаптации к новым условиям обучения. Часть иностранных студентов по резуль- 

татам анкетирование показало достаточный уровень нервно–психической устойчивости, однако для большинства были присущи 

высокая степень неустойчивости. 

Следующий объективный показатель – это коммуникативные способности, характеризующие способность взамодействия с дру- 

гими людьми в группе или коллективе, адекватно интерпретировать полученную информацию. Коммуникативные способности у 

отечественных студентов по сравнению с иностранными студентами были существенно выше (рис 2,3). 

При этом у студентов с России в основном выявлен удовлетворительный, средний и достаточный уровень коммуникативности, 

что может указывать на достаточно качественное и быстрое приспособление отечественных студентов к условиям обучения во время 

карантина с адекватным формированием отношений «студент – студент «и «студент – преподаватель». Важно заметить, что такой 

тип студента – неконфликтный идёт на контакт с окружающими. Иностранные граждане (не говорящие на русском (того же возраста 

имеют весьма низкий уровень коммуникативных способностей, что приводит к трудностям на начальном этапе адаптации к новым 

условиям обучения. 

В то же время, у части иностранных студентов, которые находились на период карантина дома, результаты анкетирования по- 

казали достаточно удовлетворительно и даже достаточный уровень коммуникативности, что указывает на их способность более 

комфортно и качественно адаптироваться к новым условиям дистанционного обучения. 

Другим показателям, который был взят за оценку по результатам анкетирования, был уровень социальной ответственности, что 

указывает на способность респондентов быть полноправными членами коллектива или общества, показывает его уровень принятия 

решений для реализации общественного и личного долга. Как показывают полученные данные, есть его вероятная разница между 

показателем у иностранных и отечественных студентов. Так, у российских студентов факультетов ПГУПСа средний показатель был в 

1,5 ниже, чем у иностранных студентов. 

При этом у подавляющего большинства иностранных студентов наблюдается в большей степени достаточный уровень социаль- 

ной ответственности и только у часть опрошенных – недостаточный уровень. Также отечественные студенты хотя не всегда ориенти- 

руется на соблюдение общепринятых норм поведения, однако преимущественно придерживается коллективных интересов. 

В то же время, российские студенты оказались более склонными действовать в собственных интересах и не всегда придержи- 

вается групповых требований. У большинства опрошенных студентов наблюдается недостаточный или низкий уровень социальной 

ответственности и лишь часть опрошенных показали удовлетворительный уровень. Такие результаты, могут свидетельствовать о 

преобладание личных интересов над групповыми, достижение результатов во время дистанционного обучения может изменяться в 

обход существующим правилам (использование технических средств при онлайн тестирования и тому подобное). 

Часто отсутствие достаточного уровня социальной ответственности может приводить к развитию отклонений в поведении в гла- 

зах окружающих, то есть его девиации, когда личное поведение или целый группы не соответствует общепринятым требованиям и 

нормам общества. Исследование этого показателя во время дистанционного обучения не выявили вероятной разницы между отече- 

ственными и иностранными студентами. 

Напротив, у иностранных студентов средний показатель отсутствия склонности отклонения в поведении был существенно выше 

(10 ед.) по сравнению с отечественными (6 ед.). Хотя при этом наблюдалось следующее распределение по склонности к девиации 

поведения: российские студенты – имеет отдельные признаки девиаций (4%), признаки отсутствуют в целом (16%) и отсутствуют 

признаки девиации вообще (80%); иностранные студенты – признаки девиантного поведения отсутствуют в целом (20%), отсутствуют 

признаки девиации поведения (80%). Полученные результаты могут утверждать, что как отечественные, так и иностранные студенты 
во время карантина и дистанционной формы обучения практически не проявляет признаков агрессивного поведения и десоциаль- 

ной ответственности. 

Этот показатель является сум- 

марным и конечным социально– 

психологической адаптации как у 

иностранных, так и отечественных 

студентов. Показатели оказались 

практически одинаковые (рис 4). 

 
Рисунок 1. – Уровень нервно–пси- 

хологической устойчивости студен- 

тов, %. 
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Рисунок 2.–Уровень коммуника- 

тивных способностей у студентов, 

%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.–Уровень коммуника- 

тивных способностей в период дис- 

танционного обучения, %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4. –Уровень способно- 

стей социальной адаптации, %. 

 
То есть, как у отечественных, так 

и иностранных студентов во время 

дистанционного обучения в усло- 

виях карантина наблюдается доста- 

точно низкий уровень адаптации к 

такой форме обучения – успех адап- 

тации в данном случае часто зависит 

от внешних условий (изоляция), та- 

кие студенты часто имеют не высо- 

кую эмоциональную устойчивость, 

подчас конфликты, иногда агрессив- 

ные. 

 
 

Это может сопровождаться низкой нервно–психической устойчивости учебной нагрузки, низкой толерантности к условиям обу- 

чающий среды, временами всплеском асоциальных поступков и конфликтов. Однако участие опрошенных студентов, в обеих изучен- 

ных группах опрошенных, наблюдается как удовлетворительный уровень адаптации, так высокий уровень. 

Таким образом, результаты опроса показали, что уровень нервно–психической устойчивости у российских студентов был доста- 

точно выше, чем у иностранных граждан. Коммуникативные способности отечественных студентов также существенно превышали 

аналогичные показатели по сравнению с иностранными студентами, как и средний показатель социализации. 

При этом отечестве студенты, хотя и не всегда, ориентируется на соблюдение общепринятых норм поведения, однако в целом 

подчиняются групповым интересам. В то же время, у иностранных студентов средний уровень отсутствия склонности к девиации по- 

ведения был существенно выше по сравнению с отечественными. Суммарный показатель социально–психологической адаптации у 

студентов, как у иностранных, такой отечественный оказался на практически одинаковом среднем уровне, что по шкале оценивания 

личностного потенциала социально–психологической адаптации соответствует группе низкой адаптации. 

В целом, в условиях карантина студенты факультетов Петербургского государственного университета путей сообщения, характе- 

ризуется достаточно низким уровнем социально–психологической адаптации дистанционному обучению, что существенно влияет 
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на уровень социальной ответственности. В качестве повышения и формирование социальной ответственностью студентов в условиях 

дистанционного обучения рекомендуется следующее: 

– Психологическая поддержка для обучающихся для введения в новую среду обучения; 

– Коллективная творческая деятельность для повышения коммуникативных способностей у студентов. 
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СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Белокуриха расположена в отрогах Чергинского хребта, на юге Алтайского края. Город Белокуриха находится в центральной части 
Алтайского края, в предгорье Алтайских гор на высоте 240–250 метров над уровнем моря. Фактически это граница Алтайского и Смо- 
ленского районов Алтайского края [2]. Численность населения города составляет на 2020 год 15 192 человека [3]. 

Общая площадь земель города Белокурихи составляла 9 288 гектаров. 
Земельный фонд города Белокурихи представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1– Земельный фонд г. Белокурихи 

Категория земель [1] Площадь[2], га Процентное соотношение, % 

земли населенных пунктов 1656 17,8 

земли сельскохозяйственного назначения 4528 48,7 

земли промышленности и иного специального назначения 250 2,7 

земли особо охраняемых территорий и объектов 135 1,5 

земли лесного фонда 2638 28,4 

земли водного фонда 46 0,5 

земли запаса 35 0,4 

Итого 9288 100 

 

Рисунок 1 – Земельный фонд г. Белокурихи 
Согласно приведенной выше таблице, наиболь- 

шую долю в структуре земельного фонда города Бе- 
локурихи Алтайского края занимают земли сельскохо- 
зяйственного назначения – 49%, земли лесного назна- 
чения – 28%. Общая доля земель населенных пунктов 
составляет 18 %. Земли водного фонда составляют 0,5 
% от общей площади земельного фонда, на долю зе- 
мель промышленного, транспортного и иного специ- 
ального назначения – 3%, земель резервов – 0,4%, на 
долю особо охраняемых территорий и объектов – 1,5 
% территории района. 

Рекреационные зоны города Белокурихи пред- 
ставлены в таблице 2. 

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ STATE OF LAND FUND OF BELOKURIKHI 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ CITY ALTAI KRAI 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382667/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
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Таблица 2– Рекреационные зоны 

Наименование 
показателей 

 

Един. 
изм. 

 
Современное положение 

Рекреационные зоны га 2410,75 

 
% 25,71 

в т.ч. курортный субкластер «Белокуриха–2» га 428,8 

Мест отдыха общего пользования га 1,46 

 
% 0,02 

Городских природных территорий га 2267,48 

 
% 24,18 

Парковых лесов га 141,81 

 
% 1,51 

Зоны особо охраняемых территорий га 144,33 

 
% 1,54 

Для оздоровительной деятельности га 139,89 

 
% 1,49 

Историко–культурного назначения га 4,44 

 
% 0,05 

Зоны санаторно–курортного назначения с ограничениями 
хозяйственной деятельности 

 

га 
 

13,82 

 
% 0,15 

Санаторно–курортная зона строгой регламентации га 13,82 

 
% 0,15 

 

Исходя из таблицы можно сказать, что городские природные территории занимают первое место –24%, территория парковых 
лесов – 1,5%, зоны особо охраняемых территорий– 1,5%, территория для оздоровительной деятельности –1,4%, зоны санитарно–ку- 
рортного значения – 0,15%. 

Проанализировав состояние земель города Белокурихи, можно отметить, что необходимо провести мероприятия по развитию 
рекреационных зон: 

– благоустройство территорий; 
– озеленение улиц и мест отдыха общего пользования; 
– создание городского парка с объектами отдыха и спорта в районе искусственного пруда; 
– посадка новых деревьев и кустарников для создания более комфортной среды жизнедеятельности. 

 
По сохранению лесов и озеленения рассматриваемой территории необходимо провести: 
– профилактику лесных пожаров; 
– регулирование пастбищного режима территорий, примыкающих к жилой застройке; 
– создание системы зеленых насаждений; 
– сохранение естественной древесно–кустарниковой растительности; 
– восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений. 

 
Также необходимо провести мероприятия по развитию земель населенных пунктов: реконструкция центральной части города со 

сносом ветхого жилья; развитие индивидуальной жилой застройки. Провести строительство новых санаториев и пансионатов, а 
также дендрария, парков, скверов и терренкуров. 

Таким образом, земельный фонд города Белокурихи Алтайского края в настоящее время требуются меры по благоустройству 
территорий. Необходимо провести озеленение города, реконструкцию зданий, постройку новых санаторных комплексов, провести 
строительство промышленных предприятий. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА 
ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОДАР) 

Уровень жизни населения – это экономическая категория, которая дает представление об обеспеченности населения необхо- 
димыми ему благами и услугами. Данный показатель характеризует благосостояние населения в муниципальном образовании или 
регионе, характеризует условия, ведущие к удовлетворению потребностей населения. 

Город Краснодар представляет собой административный центр Краснодарского края. Данный регион занимает лидирующие по- 
зиции по уровню и качеству жизни. Например, регион имеет высокие экологические показатели и высокий уровень развития малого 
бизнеса. 

Также можно отметить, что в Краснодаре высокий уровень медицинского обслуживания. Обеспеченность населения жильем 
также находится на высоком уровне. Краснодар входит в пятерку городов нашей страны с высоким и безопасным уровнем жизни. 

Город Краснодар имеет хорошие климатические условия. Также в городе отмечается высокая деловая активность. 
Поэтому город является привлекательным для переезда людей из других регионов России, в первую очередь для представителей 

северных регионов России. Динамика численности населения представлена на рис. 1. 

Рисунок 1 – Динамика числен- 
ности населения в г. Краснодар в 
2018–2020гг 

Численность населения в г. 
Краснодар в 2019г по сравнению с 
2018г увеличилась на 14064 чел., в 
2020г по сравнению с 2019г – сни- 
жение на 918240 чел.В следствие 
роста численности населения в го- 
роде растет спрос на жилье в горо- 
де, что ведет к росту цен на него. 

 
 

В рис. 2 представлены показа- 
тели, характеризующие уровень 
жизни населения в г. Краснодаре. 

 
Рисунок 2 – Динамика средне- 

душевых доходов и прожиточного 
минимума в городе Краснодаре в 
2017–2020гг 

Итак, в городе Краснодаре от- 
мечается ежегодный рост средне- 
душевых доходов населения, про- 
житочного минимума. 

Также можно отметить, что доля 
населения с низкими денежными 
доходами в г. Краснодаре составля- 
ет 10,5%–10,9% (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика численности насе- 
ления с денежными доходами ниже величи- 
ны прожиточного минимума, в процентах 
от общей численности населения в г. Крас- 
нодаре в 2017–2020гг 

Уровень жизни г. Краснодара можно 
оценить на  основе  показателей,  связанных с 
оплатой труда. Динамику начисленной за- 
работной платы в Краснодаре представим на 
рис. 4. 

Из рис. 4 следует, что среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата 
краснодарских организаций в 2019г по срав- 
нению с 2018г увеличилась на 3355,82 руб., в 
2020г по сравнению с 2019г – на 3221,08 руб. 
Среднемесячная номинальная заработная 
плата педагогов в детских садах в 2019г по 

сравнению с 2018г увеличилась на 2139 руб., в 2020г по сравнению с 2019г – на 1116,7 руб. 
В настоящее время система здравоохранения города Краснодара развивается. Например, происходит совершенствование меди- 

цинской помощи, повышается обеспечение населения города лекарственными средствами. 
 
 

 

– повысить уровень финансовой грамотности населения; 

Рисунок 4 – Динамика заработной платы работников 
Краснодара в 2018–2020г 

Итак, уровень и качество жизни в городе Краснодаре нахо- 
дится на достаточно высоком уровне. Развивается жилищное 
строительство, малое предпринимательство и система здраво- 
охранения. Происходит рост заработных плат работников пред- 
приятий. 

Повышение уровня жизни населения города Краснодара 
имеет большое значение для развития муниципального обра- 
зования. Поэтому правильно построенная социальная и эконо- 
мическая политика в муниципальном образовании приведут к 
повышению уровня жизни в г. Краснодаре и повысят его при- 
влекательность среди городов Российской Федерации. 

Уровень и качество жизни в городе Краснодаре можно по- 
высить посредством: 

– улучшения программ социальной защиты в регионе; 
– улучшить поддержку работников предприятий и органи- 

заций, функционирующих в бюджетной сфере; 

– усилить информационную поддержку для начинающих предпринимателей. 
 

Факторами, которые будут способствовать повышению уровня жизни в г. Краснодара являются повышение темпов экономиче- 
ского роста как в муниципальном образовании, так и в Краснодарском крае в целом. Также необходимо развивать производство, 
разработать направления поддержка субъектов малого бизнеса. Поскольку в городе растет потребность в жилье, муниципальному 
образованию необходимо стимулировать деятельность строительных фирм. 
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Аннотация: 

В статье анализируются проблемы пожарной опасности и 
пожарных рисков для человека, опасные факторы пожара и 
его сопутствующие проявления. Приведены классификации 

опасных факторов пожара и сопутствующих проявлений 
опасных факторов пожара. 

Характеризуются с системных позиций индивидуально– 
симбиотические и кооперативно–симбиотические защитные 

механизмы взаимодействия теплового излучения с элементами 
системы «тепловой источник – материалы одежды – воздушные 

зазоры – кожный покров человека». 
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interaction of thermal radiation with the elements of the system 
“heat source – clothing materials – air gaps – human skin”. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Человечество с самого начала своей истории постоянно сталкивалось с различными природными опасностями (землетрясени- 
ями, наводнениями, ураганами, грозами, лесными пожарами). По мере интеллектуального развития человечества и овладения ог- 
нем, различными производственными технологиями и процессами, появились новые виды опасностей и, прежде всего, пожарная 
опасность, нередко обусловленная злым умыслом людей или неумелым обращением с огнем. 

Под пожаром понимают неуправляемый процесс горения, который приносит вред обществу и окружающей среде. Пожарная 
опасность – опасность возникновения и развития неуправляемого процесса горения, приносящего вред обществу, окружающей сре- 
де, объекту защиты [1]. 

К основным пожарным рискам для человека относят следующие: 
– риск для человека столкнуться с пожаром (его опасными факторами) за единицу времени; 
– риск для человека погибнуть при пожаре; риск для человека погибнуть от пожара за единицу времени. 

 
На основании анализа рисков, в том числе и пожарных рисков, возникло понятие триады «опасность–риск–безопасность», со- 

ставляющих основу формирующейся теории риска и безопасности [2]. 
При изучении безопасности жизнедеятельности на производстве, с точки зрения некоторых авторов, можно анализировать клас- 

сификационные характеристики опасностей в системе «человек – машина – производственная среда». 
Известно, что одним из ведущих негативных факторов производственной среды и трудового процесса у рабочих работников 

основных профессий «горячих» цехов предприятия машиностроения является нагревающий микроклимат [3,4]. 
Известно также, что в катастрофах природного и техногенного характера значительную представляют опасные факторы пожара: 
– ударная волна; 
– тепловое излучение; 
– конвективные потоки от открытого пламени. 
Воздействие опасного фактора пожара приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу. 

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», к опасным 
факторам пожара, которые могут нанести вред жизни, здоровью и имуществу людей относятся: 

1) пламя и искры; 
2) тепловой поток; 
3) повышенная температура окружающей среды; 
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
5) пониженная концентрация кислорода; 
6) снижение видимости в дыму 

 
Важное значение имеют и сопутствующие проявления опасных факторов пожара: 

• осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, 
агрегатов, изделий и др.; 

• радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических 
установок, оборудования, агрегатов, изделий и др.; 

• вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 
имущества; 
– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
– воздействие огнетушащих веществ [5]. 
В качестве основных поражающих факторов пожаров рассматривают термическое воздействие, обусловленное тепловым излу- 
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чением пламени, и токсичные продукты горения (параметр – их концентрация). 
По происхождению природные пожары (степные, лесные, подземные) могут быть отнесены к метеогенно–биогенным природ- 

ным процессам. Они наносят крупный материальный и народнохозяйственный ущерб, способствуя эрозии почвы, возникновению 
селей и т.д. [6,7]. Поэтому важное значение имеет анализ и прогнозирование последствий воздействия опасных факторов пожара с 
массовым поражением людей и разрушением материальных ценностей. 

В настоящее время на основании основываясь математического моделирования и системного подхода к анализу сложных про- 
цессов взаимодействия опасных факторов пожаров с физико– химическими и биологическими объектами, исследователи предло- 
жили рассматривать с системных позиций взаимодействия теплового излучения с элементами системы «тепловой источник – мате- 
риалы одежды – воздушные зазоры – кожный покров человека» [8]. 

Такую систему можно рассматривать как сложную [9]. Ее функция может реализовываться в зависимости от исходных параме- 
тров ее элементов, в виде адаптации – как приспособления системы к окружающей среде без потери своей идентичности; деграда- 
ции – в виде ухудшения характеристик системы; разрушения – приведения к неупорядоченности, повышения энтропийности вплоть 
до достижения хаоса. Известно, что, наиболее естественным состоянием системы является гомеостат, (функциональное равновесие), 
однако система может функционировать и в иных состояниях, представляющие собой интеграцию, адаптацию, агрессию, разруше- 
ние, созидание чего–либо, или покой [10]. 

Тепловой поток и повышенная температура окружающей среды, при пожаре могут стать причиной теплового поражения челове- 
ка. Его характеристиками являются: время возникновения термического ожога, количество тепловой энергии поглощенной кожным 
покровом, степень тяжести ожога, критическая температура основных структурных слоев кожного покрова [11,12]. 

Особенно резко температура окружающей среды повышается в первые 10–15 минут, что и является причиной нарушения те- 
плового равновесия в организме человека. Ухудшению самочувствия в данной ситуации происходит из–за интенсивного выделения 
необходимых организму минеральных солей и резкого усиления дыхания, нарушается деятельность сердца и сосудов. Температура 
тела человека в зоне пожара повышается и возникает опасность теплового удара и потери сознания. Кроме того, при воздействии 
нагретого воздуха создаются условия для получения ожога полости рта, слизистых оболочек носа, трахеи и бронхов, что может при- 
вести к рефлекторной остановке дыхания и в дальнейшем к смертельному исходу. 

Термогенные поражения при пожарах нередко обусловлены ожогами различной тяжести, среди которых наиболее опасны, в 
медико– прогностическом плане, обширные ожоги третьей и четвертой степени. Смерть при обширных ожогах может наступить от 
ожогового шока, развивающегося при термическом поражении 40–60% площади тела [13]. 

Стоит отметить, что воздействию различных вредных и опасных для здоровья факторов пожара, в частности, термическому воз- 
действию, обусловленному тепловым излучением пламени, организм пожарного может подвергаться в процессе его трудовой 
деятельности. 

Однако, несмотря на сложность системы «тепловой источник – материалы одежды –воздушные зазоры – кожный покров че- 
ловека», можно полагать, что для более полной информации о воздействии поражающих факторов пожара на организм человека 
необходимо изучение и системных взаимодействий разных поражающих факторов пожара с различными системными элементами 
организма как физиолого–кибернетической системы (например, система легких). В частности, известно, что при пожаре возможно 
вдыхание окиси углерода и дыма, что может привести к удушью [13,14]. В связи с этим, при оценке взаимодействия теплового излу- 
чения и организма человека, необходимо учитывать и параметры воздействия других проявлений воздействия опасных факторов 
пожара (в том числе и сопутствующих). человека и медико–биологических основ безопасности жизнедеятельности). 
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Аннотация: 
В статье анализируются основные положения, необходимые 

для характеристики алгоритма локализации и ликвидации 
медицинских последствий биолого–социальной ЧС. Излагаются 

основные направления деятельности, необходимой для 
достижения данной цели. Заключается, что своевременное 

выполнение целенаправленных организационных, 
административно–хозяйственных, санитарно– 

эпидемиологических, санитарно – гигиенических и лечебно– 
профилактических мероприятий позволяет эффективно 

проводить локализацию и ликвидацию медицинских 
последствий биолого–социальной ЧС. 
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МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ: АЛГОРИТМ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ БИОЛОГО–
СОЦИАЛЬНОЙ ЧС 

Биолого–социальная чрезвычайная ситуация – это состояние, «при котором в результате возникновения источника биолого–социаль- 
ной Чрезвычайной Ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существова- 
ния сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения 
инфекционньгх болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений» (ГОСТ Р22.0.04–95). 

Источником биосоциальных ЧС является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей или сель- 
скохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории возник или может возникнуть эпидемиче- 
ский очаг особо опасных инфекционных болезней. Под эпидемическим очагом понимают территорию заражения и пребывания за 
болевших инфекционной болезнью людей и (или) сельскохозяйственных животных в определенных временных границах и численности, 
а также наличие в окружающей среде условий, способствующих распространению инфекции. 

 
Негативное влияние на возникновение и распространение инфекционных болезней оказывают следующие факторы: 

• наличие природных очагов особо опасных инфекций и их активизация (массовое распространение грызунов, их миграция в места 
расселения людей); 

• массовость поражений неинфекционной природы; 
• разрушение объектов коммунального предназначения (систем водоснабжения и канализации); 
• резкое ухудшение санитарно–гигиенического состояния территорий; 
• наличие разлагающихся трупов людей и животных, разлагающихся продуктов (сырья) животного и растительного происхождения; 
• изменение восприимчивости людей к инфекциям (снижение иммунитета); 
• дезорганизация социальных структур и систем жизнеобеспечения; 
• интенсивные миграционные процессы больших контингентов людей; 
• полное или частичное разрушение материально–технической базы службы санэпиднадзора и лечебно–профилактических учрежде- 

ний. 
 

В условиях возникновения эпидемии – процесса, характеризуемого прогрессирующим развитием во времени и пространстве в 
пределах определенной территории инфекционной заболеваемости людей, значительно превышающей обычно регистрируемый на 
данной территории уровень заболеваемости, особая роль отводится санитарно–эпидемиологической службе – совокупности орга 
нов управления, специализированных и территориальных учреждений, входящих в систему РСЧС, деятельностью которых является 
осуществление государственного санитарно – эпидемиологического надзора, направленного на локализацию и ликвидацию эпидеми 
ческого очага. 

Подсистема Госсанэпиднадзора в составе Минздравсоцразвития РФ является подсистемой РСЧС как составная часть Всероссий- 
ской службы медицины катастроф. 

К числу основных мероприятий, выполняемых Госсанэпиднадзором в режиме ЧС, относятся: организация защиты населения, вы- 
движение сил и средств в районы ЧС, минимизация санитарно–эпидемических последствий; постоянный контроль за состоянием 
окружающей среды в районах ЧС и обстановкой на прилегающих к ним территориях. В процессе ликвидации медицинских по- 
следствий санитарно–эпидемиологическая служба проводит санитарно–гигиенические, противоэпидемические мероприятия и 
экологический мониторинг. 

Особая роль отводится проведению специфической профилактики инфекционных заболеваний, осуществляемой путем вак- 
цинации соответствующим прививочным материалом. Для оперативного проведения специфической профилактики необходи- 
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мо достаточное количество прививочных бригад (в составе врача и двух медсестер с автоинъектором разового пользования). 
В процессе ликвидации медицинских последствий биосоциальной ЧС санитарно–эпидемиологическая служба проводит три вида меро- 

приятий: санитарно–гигиенические, противоэпидемические и контроль окружающей среды (экологический мониторинг). При этом особая роль 
отводится проведению специфической профилактики, осуществляемой путем вакцинации соответствующим прививочным материалом. 

 
Основными направлениями деятельности санэпидслужбы при ликвидации биосоциальной ЧС являются: 

• организация и ведение санитарно–эпидемиологической разведки; 
• организационно–методическая помощь службам, работающим в эпидемическом очаге и осуществляющим проведение мероприятий по 

локализации и ликвидации очага; 
• выработка предложений и определение режима функционирования лечебно–профилактических учреждений, объектов экономики, точек 

общепита, объектов торговли, коммунально–бытовых учреждений, водопроводных станций и др. 
 

Карантин трактуется как система временных организационных, административно–хозяйственных, санитарно–эпидемиологических, санитарно 
– гигиенических и лечебно–профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционной болезни и обес 
печение локализации эпидемического, эпизоотического или эпифитотического очагов и последующую их ликвидацию (ГОСТ Р. 22.0.04. – 95), при- 
чем режим карантина предполагает полную изоляцию инфекционных больных. 

Карантин вводится при появлении среди населения городов, населенных пунктов или мест временного расселения больных особо опасными 
инфекциями, групповых заболеваний контагиозными инфекциями с их нарастанием в короткие сроки. В границы зоны карантина включаются 
населенные пункты, города и объекты, полностью или частично подвергшиеся заражению биологическими средствами, вызывающими эпи 
демические заболевания, а также территория, непосредственно прилегающая к ним и тесно связанная с ними транспортом, организацией 
снабжения, торговли и производственной деятельностью. 

 
В зоне карантина проводятся следующие основные мероприятия: 

• изоляция карантинной зоны для предупреждения распространения инфекции; 
• мероприятия режимного характера (охрана инфекционных больниц, изоляторов и обсерваторов, источников водоснабжения и 

продовольственных складов); 
• раннее выявление больных, их изоляция и госпитализация; 
• дезинфекция в масштабах всей территории заражения; 
• разобщение людей в очаге поражения на мелкие группы и прекращение контактов между ними; 
• прекращение функционирования рынков и культурно–массовых учреждений, при эпидемиологическоцй необходимости и магази- 

нов; 
• проведение экстренной неспецифической или специфической профилактики; 
• запрещение перемещения и выпаса сельскохозяйственных животных; 
• выезд (выход) людей, при необходимости, разрешается из зоны карантина только после прохождения обсервации и полной сани- 

тарной обработки. 
 

На магистральных путях сообщения, в местах их пересечения с границей карантина, а также в аэропортах, железнодорожных, мор- 
ских и речных вокзалах карантинной зоны выставляются контрольно–пропускные пункты, включающие в свой состав санитарно–кон- 
трольные пункты, ветеринарно–контрольные пункты и приемно–передаточные пункты. 

На санитарно–контрольные пункты возлагается: проверка улиц, выбывающих из зоны карантина, удостоверений о прохождении 
обсервации; проверка у лиц, прибывших в зону карантина, документов о проведении экстренной профилактики; медицинское наблю- 
дение за личным составом контрольно–пропускных пунктов, а также выявление среди них больных и их изоляция и до. 

Ветеринарно–контрольные пункты проводят ветеринарно–санитарный надзор за продуктами животноводства и растениевод- 
ства, доставляемых в очаг поражения или вывозимых из него. 

Для обеспечения передачи продовольствия, воды, предметов первой необходимости и других материальных средств в карантин- 
ную зону организуются приемно–передаточные пункты. 

Одним из первоочередных мероприятий при ликвидации эпидемического очага является проведение экстренной неспецифиче- 
ской профилактики населения и личного состава войск, проводимой до установления вида возбудителя заболеваний. Госпитализация 
инфекционных больных из квартирных очагов в инфекционные стационары осуществляется специальным санитарным транспортом  с 
соблюдением требований противоэпидемического режима. 

При установлении наличия неконтагиозных инфекций карантин заменяется обсервацией, то есть режимно–ограничительными мероприяти 
ями, предусматривающими, наряду с усилением медицинского и ветеринарного наблюдения и проведением противоэпидемических, лечеб- 
но–профилактических и ветеринарно–санитарных мероприятий, ограничение перемещения и передвижения людей или сельскохозяйственных 
животных во всех сопредельных с зоной карантина административно–территориальных образованиях (ГОСТ Р. 22.0.04. – 95). 

При обсервации осуществляют следующие противоэпидемические и лечебно–профилактические мероприятия: раннее выявление боль- 
ных, их изоляцию и госпитализацию; постоянное проведение санитарно–эпидемиологической разведки; экстренную неспецифиче- 
скую и специфическую профилактику среди населения и лиц, подвергающихся риску заражения и др. 

С момента осуществления мероприятий по ликвидации эпидемического очага в зоне карантина и обсервации проводится обеззараживание 
(дезинфекция) мест проживания, территории, транспорта, производственных и жилых помещении, водоисточников, а также контроль за качеством 
пищевого сырья, продовольствия, питьевой воды и фуража. 

С целью повышения уровня биобезопасности населения осуществляют следующие мероприятия: 
• накопление достаточного количества коллективных, индивидуальных и медицинских средств защиты; 
• создание запасов средств неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний; 
• формирование коллективного иммунитета определенных категорий 
• населения; 
• обучение населения способам защиты и правилам поведения в эпид.очаге и т.д. 

 
Таким образом, применение существующего алгоритма действий при возникновении биолого–социальной ЧС включает широ- 

кий круг целенаправленных организационных, административно–хозяйственных, санитарно–эпидемиологических, санитарно – ги- 
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гиенических и лечебно–профилактических мероприятий. Своевременное выполнение данных мероприятий позволяет эффективно 
проводить локализацию и ликвидацию медицинских последствий биолого–социальной ЧС. 
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К формам коммуникаций, исключающих личный контакт. 
По мнению автора, в долгосрочной перспективе это может 

привести к снижению продуктивности и эффективности 
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в последнее время методы нематериального стимулирования 
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Annotation: 
The article discusses the problems that arise in the work of a team 
during a long–term remote form of work, and suggests ways to 
minimize these negative manifestations. Measures to counteract 
coronavirus infection around the world lead to a steady trend 
towards social distancing, minimizing personal contacts, and 
switching to forms of communication that exclude personal contact. 
Countermeasures against coronavirus infection around the world 
are leading to a steady trend towards social distancing, minimization 
of personal contacts, and a transition to forms of communication 
that exclude personal contact. According to the author, in the long 
term, this can lead to a decrease in productivity and efficiency in 
the use of labor potential. Recently widely used methods of non– 
material incentives for personnel are becoming inaccessible in the 
new environment. Therefore, this problem requires the study and 
search for new effective forms of increasing staff motivation. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID–19 оказала и продолжает оказывать колоссальное влияние на все сферы жизни. 
Мир прошел через этапы изоляции, карантина, масочного режима и многого другого. Сегодня очевидной становится угроза второй 
волны заболеваемости, что влечет очередную порцию ограничений. Последствия принимаемых мер будут проявляться на микро– и 
на макроуровне экономики большинства стран еще длительное время после того, как жизнь вернется в привычное русло, однако, 
возможно, что некоторые привычки и изменения останутся с нами навсегда. 

Переход многих компаний на удаленный режим работы является достаточно действенным методом снижения риска сотрудни- 
ков от заражения инфекцией. В первое время наниматель, руководитель, собственник может почувствовать, что команда, работаю- 
щая на удаленном режиме, работает также эффективно, как и ранее. 

Массовый перевод на удаленную работу в 2020 году негативно отразился на мотивации 49,4% работников [5]. Из опроса сервиса 
SuperJob в котором приняли участие представители 1 000 компаний из всех округов страны, можно увидеть, что с начала пандемии 
каждая третья компания (66%) ввела дополнительные программы мотивации. 12% работодателей внедрили такие схемы меньше 
года назад [6]. 

Чаще всего программы дополнительного стимулирования есть в банках (78%) и компаниях сферы продаж (73%). 58% работода- 
телей пересматривали программы доп. мотивации за последний год. Часть — планово («изменение программ мотивации проходит 
каждый год вследствие роста компании, изменения бизнес–процессов, набора новых сотрудников, повышения опытных сотруд- 
ников»), часть — реагируя на изменения рынка («в связи с трудной эпидемиологической обстановкой программа мотивации была 
упрощена»). Крупный бизнес менял систему дополнительной мотивации чаще среднего и малого (63%). Среди компаний различных 
отраслей чаще всего пересматривали программы транспортники (69%) и организации сферы сбыта (68%): «Ввели премию за лучшего 
продавца месяца»; «Выплата премий за продажу по специальному списку товаров». [6] 

Почти половина россиян заявила о падении мотивации к продуктивному труду на удаленной работе. При этом нагрузка с перево- 
дом из офиса не уменьшилась, а в большинстве случаев даже выросла. Работа из дома принципиально отличается от офисной двумя 
особенностями. От сотрудников требуется больше самодисциплины, чтобы не отвлекаться на домашние дела. [5] 

Как руководителю воспрепятствовать падению уровня мотивации сотрудников в этих условиях и стимулировать эффективность 
их труда, чтобы компания вышла из кризиса не только без потерь, но и с прибылью? 

Инструменты на HR–этапах могут выглядеть следующим образом – Таблица 1 [3]. 
Основные проблемы, с которыми сталкиваются работники, трудясь из дома: не могут быстро переключаться между рабочими  и 

домашними делами, чувствуют отстраненность и одиночество, эмоционально подавлены из–за отсутствия частой коммуникации. 
Для дополнительной мотивации сотрудников руководителю необходимо постараться создать позитивный микроклимат в команде, 
уделять внимание проблемам и развитию сотрудников. [2] 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ STIMULATING THE WORK OF REMOTE 
УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ EMPLOYEES 

https://www.hr-director.ru/article/66111-materialnaya-motivatsiya-19-m1
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Таблица 1–Инструменты на HR–этапах 

 

Найм 
Рассказывать кандидату правду про компанию, вакансию, команду. Дать четкую картину будущего = 
предсказуемость = безопасность 

 

Адаптация 
Ключевой момент! Ежедневно интересоваться как проходит рабочий день. Собирать обратную связь от новичка 
и руководителя. Важно чтобы сотрудник был в моменте. Инструкция к сотруднику 

 

Мотивация 
Геймификация. Внутренняя валюта. Слова благодарности сотрудника за вклад. Выяснение мотивации сотрудника. 
Что важно именно для него? 

Обучение Индивидуальные планы развития. Карьерный атлас Консультации психолога, коуча 

Корп.культура Проведение мероприятий, которые дают общие сильные эмоции — совместный просмотр фильма, вечеринка 

 

Из–за того, что разграничивать рабочие и личные задачи на сложнее, рабочий день размывается — это может привести к выго- 
ранию сотрудников. Одна из главных задач руководителя, который пытается сохранить мотивацию команды на удаленной работе 
— четко ограничить время рабочего дня. 

В офисе рабочее время определено: работник приходит к 10 и уходит в 19. Дома ситуация иная: он может проснуться позже, 
отвлечься на что–то днем и вернуться к работе вечером, после того как рабочий день закончился. Все это размывает границы личной 
и профессиональной жизни, создавая у сотрудника ощущение, что рабочий день у него не заканчивается, что он работает всегда. 
Ненормированный рабочий день приводит к усталости, раздражительности, выгоранию. Бороться с этим — задача работодателя, 
который, к примеру, может и должен требовать от сотрудников присутствия на рабочем месте в рабочее время, организовывать 
встречи, ставить задачи и просить о них отчитываться, и не позволит себе беспокоить коллег по окончании рабочего дня [5]. 

Для эффективной стимуляции нужно выстроить не только границы рабочего дня, но и схему работы. Сотрудники должны точно 
знать, как связаться с руководителем, куда написать коллегам из другого отдела, где и во сколько планерки. Для этого полезно про- 
писать правила коммуникации и ознакомить с ними сотрудников. Например, решить, что планерка с целями на неделю для всей 
компании проходит в понедельник в Zoom, короткие задачи обсуждаются в мессенджере, а сложные — в таск–трекере. 

Необходимо ввести четкий режим дня. Например, все текущие вопросы обсуждаются в почте и мессенджерах в рабочее время 
(9.00–18.00), общая планерка проводится в Zoom утром в понедельник, в случае срочного дела можно звонить на мобильный те- 
лефон по предварительной договоренности и т.д. Это введет необходимые рамки дисциплины и в то же время позволит отделить 
личное время от рабочего, предотвратить выгорание [5]. 

Как уже упоминалось выше, на удаленной работе сотрудники меньше общаются друг с другом и могут чувствовать себя одиноко. 
Эту задачу должен решать руководитель команды — больше общаться с работниками, замечать их достижения и публично хвалить. 
А вот критиковать и разбирать ошибки сотрудников эксперты советуют лично, без участия остальной команды. Также полезно не- 
сколько раз в месяц созваниваться с сотрудником индивидуально на несколько минут. Это поможет руководителю заметить эмоци- 
ональное состояние работника, проговорить его достижения и узнать возможные жалобы [1]. 

Поскольку на удалёнке «живых» контактов становится меньше, то руководителю необходимо смещать фокус внимания на лич- 
ный, эмоциональный аспект отношений. То есть, меньше формализма, больше человечности. Смещается фокус внимания с оценки 
процесса на оценку по результату. Необходимо ставить максимально короткие задачи и как следствие очень часто давать обратную 
связь. Соотношения поддерживающей и корректирующей обратной связи при удалённой работе важно смещать в сторону увеличе- 
ния поддерживающей [5]. 

Правила коммуникации: 
• Пропишите правила коммуникации на удаленной работе и ознакомьте с ними сотрудников; 
• Вовлекайте команду в общение, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от коллектива; 
• Замечайте достижения сотрудников и публично хвалите их, а ошибки разбирайте тет–а–тет; 
• Поддерживайте работников эмоционально, смещайте фокус внимания на личный аспект отношений. 

 
Относительно контроля за работой удалённых сотрудников – эксперты рекомендуют упростить систему измерения эффективно- 

сти работы, чтобы сотрудники не расписывали поминутно, что делали в течение дня, а отчитывались о статусе выполнения отдельных 
задач. Задачи лучше делать более конкретными и короткими, тогда проще будет помочь сотруднику, если у него возникнут трудности 
в работе [3]. 

У всех сотрудников разные способы и сроки для того, чтобы настроится на работу и ее выполнение. Руководителю придется чет- 
че планировать, «мельчить» задачи. Например, дать менеджеру задание утром, потом поинтересоваться, не требуется ли помощь в 
выполнении, вечером спросить об итогах. Формализовать процесс письменными отчетами не стоит, но нужно знать, кто, чего и 
сколько сделал за день. Но не стоит чрезмерно увлекаться контролем — это де мотивирует команду и показывает сотрудникам, что 
руководитель им не доверяет. Таких ситуаций лучше избегать, более оптимальная стратегия в коммуникации с удалёнными работ- 
никами — доверительная. 

Часто руководители внедряют программы записи экранов для контроля сотрудников на удаленной работе. В этом есть смысл в 
редких случаях, когда в компании возможны факты воровства, коррупции и других нарушений корпоративной безопасности. Но в 
большинстве компаний это не требуется, а такой способ отслеживания нахождения сотрудника на рабочем месте является фактом 
излишнего контроля, который нарушает доверие внутри команды и отражает неэффективный менеджмент. Для эффективного кон- 
троля лучше использовать сервисы управления задачами, статистиками, финансами, организационной структурой, базой знаний. Те 
сервисы, которые отражают результаты работы сотрудников, а не их присутствие на рабочем месте [4]. 

Продуктивность сотрудников может снижаться из–за того, что они не привыкли работать из дома, или у них нет условий для уда- 
лённой работы. В таком случае, компании следует озаботиться, чтобы создать такие условия и дополнительно провести обучающий 
вебинар о том, как правильно организовать своё рабочее место и не работать после завершения рабочего дня. 

Если команду перевели на удаленную работу, а мотивация осталась со времен работы в офисе, она может просто перестать рабо- 
тать в новых условиях. Чаще всего продуктивность снижается из–за несогласованности или технических проблем. Например, не всем 
хватило оборудования, не понятно, как коммуницировать с командой. Лучше всего провести первичное обучение по организации 
работы. Также продуктивность может падает из–за выгорания, так как по статистике работают из дома больше. Руководителю стоит 
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чаще проводить видео встречи и общаться не только на рабочие темы, попытаться решить психологические барьеры и помогать 
выстроить график работы [2]. 

Выгорание поможет предотвратить регламентированный рабочий график – временные границы рабочего дня, обеденный пе- 
рерыв, минимизация внеурочных запросов после окончания работы. Также важна постановка реалистичных задач, фиксирование 
достигнутых сотрудниками результатов, методы поощрения, совместная работа с возникающими проблемами. 

Дополнительные способы поддержать команду — организовать активности вне работы. Чаще всего эксперты предлагают в каче- 
стве таких активностей устраивать совместные утренние зарядки в прямом эфире, создать группу в Skype или Zoom, чат в телеграм- 
ме, где сотрудники смогут без осуждения поговорить на внерабочие темы. Другой вариант — совместные мероприятия в различных 
форматах — квизы, выезды на природу [5]. 

Не всегда удаленная работа приводит к падению мотивации. Все зависит от действий руководства, которое контролирует работу 
сотрудников. Необходимо помнить, что высокая зарплата не единственный, а часто и не самый эффективный способ стимулиро- 
вания. Лучшая мотивация — личностный и карьерный рост. Они не зависят от местонахождения сотрудника. Тем более сегодня, в 
цифровой век, когда можно проводить совещания даже на правительственном уровне в удаленном режиме. Если человек сам умеет 
себя мотивировать, организовывать рабочее время, то он станет успешным и не потеряет рабочего рвения. 
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FUNCTIONS OF NOVOSIBIRSK CITY COMMUNITIES IN THE “VKONTAKTE” SOCIAL NETWORK 

Currently, there is an active transformation of the entire media system: traditional print formats, television and radio are gradually moving 
into the Internet space, as well as completely new media appear and function in it. Thus, we can talk about the concepts of "old" – traditional 
media and "new". 

The main differences between "old media" and "new" include the following: "new media" is faster than "old"; "new media" delivers a 
"picture", "old" – text; "new media" is active, "old" – passive; "new media" provides the user with the ability to generate content, "old media" 
gives this opportunity to the producer [1]. 

The Internet is the basis of the existence of “new media”. This is a relatively new means of mass communication, which has occupied a 
significant part in the life of a modern person. Thus, according to the research company Mediascope, more than 95.8 million Russians over 
the age of 12, which is more than 78% of the country’s population, used the Internet in 2020. 

At the same time, Internet users spend most of their time on social networks. The idea of social networks was originally that people, even 
being at a great distance from each other, had the opportunity to communicate. With the spread, as well as the gradual transformation of 
social networks, the range of functions performed has expanded significantly: now they are also platforms for business, for joint discussion of 
problems, for self–realization, study and work. 

According to a joint Digital 2020 study by international DataReportal, Hotsuite and the American We Are Social, 83% of Russians logged 
into the “Vkontakte” social network at least once a month, which is the most popular social network in Russia. At the same time, “Vkontakte” 
city communities are becoming a popular channel for the dissemination of various kinds of information: they unite subscribers by interests 
and give them opportunity to read current news, exchange opinions. 

In total, 10 key “Vkontakte” city communities were identified. Note that all these publications are separate, unrelated to traditional media 
(for example, district newspapers). The population of Novosibirsk is about 1.6 million people, while the number of participants in the 10 larg- 
est city communities is more than 2.2 million (it must be borne in mind that the same person is usually subscribed to several communities). 
This indicates the demand for public publications as sources of information about the life of the city, and not only among the residents of this 
city, but also neighboring cities and even regions. 

The first stage was a quantitative analysis of communities. We reviewed the posts for two periods: from November 1 to November 30, 
2020 and from January 15 to February 15, 2021. We found a fairly high frequency of publications: from 3 to 28 posts per day. On average, 
one post collects 69 likes and 16 reposts, which tells us about a lot of public activity. This allows us to conclude that the “Vkontakte” city 
communities are a popular resource about the life of the city, where users have the opportunity to express their reaction in the form of a like 
or comment. 

The next stage of the work is to identify the main and dominant functions of the content circulating in the city communities. We have 
compiled a codifier based on the classification of the functions of mass communications in relation to the society of Denis McQuail [2]. Here 
is an example of codification, which we have combined into one function of “social communication and continuity”: 

2.1. commenting and interpreting what is happening; 
2.2. support of existing norms and power relations; 
2.3. undermining existing norms and power relations, pointing out shortcomings; 
2.4. socialization, expression of dominant culture patterns, provision of “recognition” of subcultures, new cultural trends; 
2.5. coordination of multidirectional social activity, formation of social harmony; 
2.6. appeal to neighbors and residents, including for advice/help. 

 
A total of 50 posts were analyzed, taken from February 15, 2020 by the continuous sampling method. As a result of the analysis, we re- 

ceived the following conclusions. 
The informational function, in particular, “Informing about events and living conditions in society and the world” is performed by almost 

all communities – 94%. This suggests that for subscribers, сity communities act as a news channel, a source from where they can get infor- 
mation, bypassing the media. At the same time, we can talk about the information support of innovative processes only in one post out of 
all the analyzed ones. It is worth noting that usually several functions intersect in one post at once, for example, informational function and 
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“VKONTAKTE” SOCIAL NETWORK СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

mailto:p.mordvinova@g.nsu.ru
mailto:p.mordvinova@g.nsu.ru
mailto:p.mordvinova@g.nsu.ru
mailto:p.mordvinova@g.nsu.ru


| 51 «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.1) • ноябрь 2021 года  

function of social communication and continuity, which occurs in different manifestations: from paragraph 2.1. to 2.4. 10% each (see the 
codifier above). 

So, the most popular topics of informational posts are “landscaping” and “roads and transport”. Most often, posts related to “landscap- 
ing” are associated with the function 2.2. (support of existing norms and power relations): the content of posts often contains emotionally 
filled positive expressions and exclamation sentences. For example: “Congratulations to all of us! A long–awaited, solemn event has hap- 
pened, the second kindergarten of our residential complex has opened”. On the contrary, posts related to the topic of “roads and transport”, 
in addition to informing, perform the function of “undermining existing norms and power relations, pointing out shortcomings.” This is due to 
the fact that this topic is “painful” – citizens express dissatisfaction with the condition of roads, the lack of snow removal, traffic jams, blaming 
this, first of all, the authorities. Of course, such posts are almost always accompanied by a negative assessment, since a negative assessment 
allows the reader to be most strongly influenced. 

The second most frequent was the recreational function – in 18% of cases. Communities act as a kind of poster and reviews for residents 
of the city, where you can go and where to have fun, as well as a source of memes and pictures that dilute the news colors. 

Also, in the analyzed publications, we met the functions “coordination of multidirectional social activity, formation of public consent” and 
“organization of campaigns in connection with current goals in politics, economics, and the social sphere” once. The main emphasis is not on 
this, although, for example, the publication of missing people in such communities often greatly contributes to the search. 

It should also be noted that in 9% of cases the agenda is formed by means of a repost from other public sites of the city, and in 3% – with 
reference to official media sites. That is, the city communities create their own agenda not only on their own, but also borrowing from other 
sources. 
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Аннотация: 
В статье представлено исследование специфики 
конструирования спортивного допинга в СМИ. В современном 
спорте проблема допинга становится все более актуальной. 
Поскольку проблема допинга актуальна, она не могла остаться 
без внимания ряда деятелей, в том числе журналистов, 
известных спортсменов и врачей. Но несмотря на то, что тема 
обросла множеством публикаций, она не рассматривалась 
в комплексе. В первую очередь это связано с тем, что 
результаты допинг–контроля на крупных международных 
спортивных турнирах объявляются только с санкции Исполкома 
Международного олимпийского комитета и международных 
спортивных федераций. Все это придает дополнительную 
актуальность и необходимость изучения педагогических и 
организационных основ борьбы с допингом и того, как эта 
проблема конструируется с помощью СМИ, действующих в 
интересах правящей элиты. 
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CONSTRUCTING THE PROBLEM OF SPORTS DOPING IN THE MEDIA 

Sport is more than just making money.  The importance of money in sports cannot be discounted. The generally accepted argument     of 
sociologists is that sport is increasingly commercialized and continues to be commercialized. This commercialization of sports means  that 
profit becomes the predominant motivation, eclipsing the ideals of fair play and sport for sport's sake (although these ideals are paid 
attention in words) [1]. 

Discussing the mass media and their influence on the people, it should be noted that in a post–industrial society, the power of knowledge 
and information becomes predominant in social management, eclipsing the influence of state coercion. State, forceful coercion is replaced by 
informational influence and psychological coercion. 

In fact, the mass media become a kind of filter that passes ideas, increases the value of some and devalues others, thus polarizing the 
entire field of culture. To achieve these goals, the mass media resort to some methodological techniques, such as: fabrication of facts or 
outright lies, special selection of reality events for messages, gray and black propaganda, psychoses, changing the meaning of words and 
concepts, simplification and stereotyping, utterances and repetitions, etc. [2]. 

Being entirely the brainchild of the 21st century, information warfare cannot be attributed either to war in its pure form or to peace. It is 
a mixture of diplomatic, economic, political, economic and even psychological forms of influence. 

Today, information wars are being actively introduced into the practice of international relations as a new type of interstate confrontation, 
which can be observed on the example of Russia and its position in relation to the persecution of its athletes and the incitement of black PR 
by the Western media opposing it. 

In many ways, this is a real war, or rather, a part of the war unleashed in the information sphere and actively cultivated by many reputable 
mass media – an informational and psychological attack aimed at both sides: their own and enemies. Moreover, this very attack is carried out 
by major media with the full support of the special services of Western countries, such as, for example, the United States or the United 
Kingdom. 

But it should be noted that two different political poles interpret the problem of doping in the media in different ways. In the West, as 
we mentioned earlier, sports are commercialized, which is called "from and to". For a typical American athlete, his typical American dream 
is to earn a very large sum of money by reaching the Olympic peak, as well as the road that opens up to the world of show business and big 
social games [3]. 

In Russia, the situation is diametrically opposite (according to the official version, actively promoted by all pro–government Russian 
media, which traditionally divide the world into black and white). Sport, the model of sports education and the firm belief that sport plays in 
raising the prestige of the country at high stakes was borrowed by us from the Soviet Union, which has gone a long and thorny path from 
mass sports to elite sports, aimed solely at obtaining gold medals in large quantities. 

By managing its Olympic Games, the IOC positions them as the number one event in world sport. This is the championship of championships, 
where only the best athletes compete, the so–called elite. Below are the stages of championships and Cups: first "World”, then "Continents”, 
and then "Nations" [4]. The basis of this design is mass, or mass, sports. According to the logic of the IOC, sport as a whole is a pyramid of 
qualifying competitions, at the top of which is the Olympics. 

Today, national Governments support this "Olympic order" and invest in high sporting results for reasons of international prestige, trying 
to promote and strengthen the identity of their countries through sporting achievements. Moreover, this is typical for quite diverse political 
regimes. 

CONSTRUCTING THE PROBLEM OF SPORTS DOPING IN THE ПОСТРОЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО 
MEDia ДОПИНГА В СМИ 



| 53 «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.1) • ноябрь 2021 года  

In general, the preparation and holding of the Olympic Games has always had several particularly important aspects. Firstly, the Olympics 
determined the leading sports power of the planet from among all possible candidates. Secondly, success in the sports arena brought 
considerable political dividends to the country. For the USSR (and for Russia afterwards) it was, first of all, an indicative argument of the 
superiority of the Soviet way of life and the socialist system over the capitalist one. However, Soviet leaders decided to join the IOC Olympic 
movement in 1948, oblivious to its recent past. 

In addition, the country had the opportunity to familiarize the rest of the world with its culture and the model of a "civilized society" on a 
carefully prepared foreign policy platform specially for such a purpose. Based on this, it can be concluded that the Olympic Games in modern 
times represent events taking place in much broader contexts than "win–lose and disgrace the whole world" [5]. 

Russia is trying to focus public attention on sporting achievements and thereby instill in the public a sense of pride and patriotism. And the 
experience of the fall of the twin Towers shows us that any hostile attack will primarily be aimed at what is the embodiment of the strength 
and pride of the entire nation. 

The formation of public opinion begins with the definition of the agenda by the main mass media around the world [6]. This agenda 
dictates what deserves to be covered in the news, as well as how and when it will be reported. The media agenda is determined by many 
different environmental and news work factors that determine which stories will be newsworthy. 

It is worth noting that the two opposing poles form this problem in different ways: one will try to strive for problematization, the second, 
on the contrary, for its deproblematization. At the same time, in both cases, the media, acting as the main instrument of directing public 
opinion, will act in close symbiosis with the state and defend exactly the point of view that at this stage is beneficial to the current ruling elite, 
the most beneficial in all respects [7]. 

Social desirability is another key component of shaping public opinion. Social desirability is the idea that people in general will form their 
opinions based on what they think is the prevailing opinion of the social group with which they identify. Based on setting the agenda in the 
media and framing the media, most often a particular opinion is repeated in various media and social networks until it creates a false vision 
in which the perceived truth may actually be very far from the real truth [8]. 

In the media of Western countries, hysteria about doping is being whipped up in order to discredit the Russian Federation and weaken its 
position in the international arena, while the Russian media, following the strategies of deproblematization, are trying to pass off the current 
unpleasant situation for the country on the sports front as "the machinations of enemies of the people" and as one big plan for the collapse 
of the state, although there is no practical evidence for these frankly conspiracy theories, since the disappearance of Russia from the world 
map as an important political figure corresponds to the interests of the majority [9]. 

In this case, Russia should take effective steps in anti–doping policy, otherwise it will be increasingly difficult to hide the real state of things 
from the public forever, and in this case, the future prospects of Russian sports appear in an extremely vague and ambiguous light. 
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ПРИНИЦИПЫ АРХИТЕКТУРНО–СТРОИТЕЛЬНОЙ БИОНИКИ В ПЛАНИРОВАНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

Принято считать, что впервые бионические принципы появились в архитектуре в конце XIX начале XX века, однако примеров 
использования этих принципов в архитектуре достаточно во все времена развития архитектуры как прикладной науки. 

Однако, как наука бионика была представлена научному сообществу в 1960 Джеком Стилом. До него принципы бионики 
использовали в своих работах архитекторы Антонио Гауди (1852–1926 гг.), Рудольф Штайнер, Земпера, Фельдега, Бауэра, П.Л. Нерви, 
Отто Фрая и др. 

В России биоморфные формы применяли в своем творчестве многие архитекторы. Ярким примером этого может служить дом 
Константина Мельникова в Москве с окнами по форме и расположению, напоминающими пчелиные соты. 

К настоящему времени сложилось несколько течений в архитектуре, которые претендуют на то, что отражают принципы бионики 
в архитектуре. 

Первое течение это собственно классическое (по принятому в научных кругах определению) направление, которое использует 
принципы природы в технологических схемах построении зданий и сооружений. На рисунке 1 представлено характерное здание, 
которое в полной мере можно отнести в данному направлению современной архитектуры. 

ПРИНИЦИПЫ АРХИТЕКТУРНО–СТРОИТЕЛЬНОЙ БИОНИКИ В PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL CONSTRUCTION BIONICS IN 
ПЛАНИРОВАНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ PLANNING ENERGY EFFICIENT BUILDINGS 
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поглощает повреждение жесткой, поэтому материал легче выдерживает нагрузку. 

Рисунок 1 – Проект «Эдем» 
(Великобритания, графство 
Корнуолл 

Дом Наутилус (Nautilus House), 
построенный по проекту дизайнера 

Хавьера   Сеносьяйна   в    2006    году 
в Мексике, вдохновлен формами 

раковины моллюска наутилуса. Стены 
сделаны из мелкозернистого бетона, 

укрепленного проволочными сетками. 
Использование   слоистых 

конструкций, похожих на устройства 
ракушек глубоководных моллюсков — 
одно из перспективных направлений 
в бионической  архитектуре и 
строительстве. Более   мягкие и 
прочные пластины  чередуются: 

мягкий слой при необходимости 

Вторым направлением является направление, которое видит развитие архитектур во «встраивании» в окружающую среду, 
создание архитектурных форм, которые не диссонируют, а как бы дополняют пейзаж. Примером такого здания является известный 
дом над водопадом (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Знаменитый  Дом  над 
водопадом Райта сливается с 
пейзажем 

Третьим направлением считается 
направление, которое имитирует 
природные объекты. Примером такого 
здания можно назвать Храм Лотоса 
(Индия) приведенный на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Храм Лотоса (Индия) 
Рассматривая эти  направления можно сказать, 

что первые два действительно являются 
направлениями бионики, как науки в архитектуре, 
а вот третий скорее является направлением в 
архитектуре, которое использует объекты природы 
как источники вдохновения при проектировании 
внешнего вида здания. То есть это направление 
является не научно обоснованным использованием 
принципов природы, а эстетическим отображение 
природных объектов и представляет собой нечто 
среднее между модерном и ар–нуво. 

Рассматривая же первые два направления 
можно с уверенностью сказать, что второе 
направление, которое предлагает максимально 
использовать пейзаж при проектировании зданий 
может быть применимо для строительства 
загородных поселков и отдельных зданий. 

Строительная бионика включает в себя создание новых для строительства материалов, структуру которых подсказывают законы 
природы. На сегодняшний день существует уже множество примеров бионики, каждый из которых отличается удивительной прочностью 
своей структуры. К примеру, таких материаалов можно отнести: соломит, камышит, розовый туф, керпен, геокар (торфоблоки), 
грунтоблоки, дерево. Таким образом, можно получить новые дополнительные возможности для строительства энергоэффективных 
зданий. 

Совершенствование существующих и получение новых конструктивных решений при планировании энергоффективных зданий 
стало возможно при применении принципов архитектурно–строительной бионики, к примеру принципа транстропно–полигональных 
структур. В основе этого принципа предполагается использование плотной упаковки ячеек систем и заполнение гетерогенного 
материала в их гранях. 
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В природе эта структура постоянно встречается, когда ячейки структуры должны иметь постоянную геометрическую форму. Так у 
пчел и осинообразных, имеющие приблизительно один размер, при постройке сотов создают плотную упаковку из кругов, которые под 
воздействием капиллярных сил, превращающих давление изнутри от движения тел, превращаются в шестиугольники. Так на рисунке 4 
показана радиальная структура пчелиных сот, построенных в дикой природы. 

Рисунок 4 – Радиально 
расходящиеся пчелиные соты, 
построенные снизу–вверх 

Так транстропно–полигональная 
структура позволяют получить 
грамотную компоновку городской 
застройки и  создать  оптимальные  по 
расходу материала конструкции, 
обладающие  высокими 
прочностными, жесткостными и 
экологическими показателями. 
Согласно    принципу,    показанного на 
рисунке 5, при планировании 

энергоэффективных зданий создается плотная упаковка кварталов, представляющих собой с геометрической точки зрения описанные 
шестиугольники, а с технологической –многоэффективные комплексы. 

Рисунок 5 – Архитектурно– 
бионическое планирование городской 
застройки на основе гексагональных 
ячеек 

Сторонами этих многоугольников 
являются энергоэффективные здания 
городской  застройки.  Основную часть 
таких зданий представляют 
конструктивно–эффективные системы, 
выполнены из блоков с гетерогенным 
заполнением материала в их гранях, 
образующие гексагональные 
структуры. 

 

 
Рисунок 6 – Здание с транстропно–гексагональной 

структурой 
Таким образом проектирование энергоэффективных 

зданий с транстропно–полигональными структурами 
позволяет не только получить оптимальную компоновку 
строительства, снизить массу здания, но при этом достичь 
высокого технического и экологического качества 
проектируемого здания. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается возросшая роль использования 

гаджетов в воспитании детей. Подобное явление негативно 
сказывается на усвоение ими социальных норм и ценностей для 
несовершеннолетних, поскольку в процессе киберсоциализации 

они сталкивается с деструктивным контентом, то есть с 
информацией, причиняющей вред здоровью и развитию. 

Существующие меры неэффективны. Несовершеннолетние 
самостоятельно должны фильтровать контент, который 

просматривают. Для этого необходимо развивать критическое 
мышление. 
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Annotation: 
The article discusses the increased role of the use of gadgets in the 
upbringing of children. This phenomenon negatively affects their 
assimilation of social norms and values for minors, since in the 
process of cyber socialization they encounter destructive content, 
that is, information that is harmful to health and development. The 
existing measures are ineffective. Minors themselves must filter the 
content they are viewing. This requires developing critical thinking. 
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РОЛЬ ДЕСТРУКТИВНОГО КОНТЕНТА В КИБЕРСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Использование различных гаджетов в XIX веке начинается фактически с младенчества. Родители приобщают своих детей к ис- 
пользованию гаджетов с малого возраста. Искреннее желание отдохнуть от ведения домашнего хозяйства и организовать перерыв 
длительностью в несколько минут, вынуждают взрослых включить мультфильм или видеоигру несовершеннолетнему. Ребенок, пре- 
доставленный сам себе, начинает активный процесс погружения в виртуальное пространство. Как правило, такой процесс проходит 
самостоятельно, то есть без присмотра взрослых. В такой момент ребенок может наткнуться на контент, который не предназначен 
для него в силу его возраста. Родительский контроль, который устанавливается на устройствах, не гарантирует 100% защиту от ин- 
формации, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка. Помимо этого, у ребенка формируются определенные представления 
о виртуальном пространстве. Такое представление связано с иллюзией свободы. Интернет представляется неким безграничным 
пространством, в котором можно свободно проводить время. Подобное свободное времяпрепровождение порой имеет негатив- 
ные последствия как лично для пользователя, так и окружающих его виртуальных пользователей и реальных людей. Воздействие 
деструктивного контента оказывает воздействие на сознание несовершеннолетнего, может подталкивать к асоциальным и противо- 
правным поступкам. 

Всё чаще, виртуальное пространство упоминается в связи с распространением внутри него деструктивной, социально–опасной 
информации. Так в 2016 г. общественность была взволнована появлением суицидальных игр, после этого в виртуальном простран- 
стве стали распространять фейковую информацию о конфетах, содержащие наркотические вещества, а затем в информационном 
потоке стали появляться видео «пранкеров» (издевательский розыгрыш) и многое другое. Кроме этого, в виртуальном пространстве 
активно обсуждались участившиеся случаи стрельбы в школах в России. 

В силу этого государственные органы и общественность стали поднимать вопрос о том, что контент, который свободно распро- 
страняется в виртуальном пространстве, необходимо регулировать. Информационный виртуальный поток воздействует на только 
формирующуюся психику подрастающего поколения негативно [1]. Но, есть и нюанс, ведь всегда есть соблазн блокировать не только 
деструктивный контент, но и критический, направленный на власть контент. 

Виртуальное пространство уже стало неотъемлемой частью процесса социализации. Специально для этого даже был введен 
отдельный термин «киберсоциализация». Под данным термином принято понимать «локальный процесс качественных изменений 
структуры личности, происходящий в результате социализации человека в киберпространстве виртуальной социализирующей Ин- 
тернет–среды, то есть в процессе использования его ресурсов и коммуникации с виртуальными агентами социализации, встречаю- 
щимися человеку в глобальной сети Интернет (в первую очередь, в процессе переписки по e–mail, на форумах, в чатах (имеется в 
виду IRC (InternetRelayChat), блогах, Интернет–пейджерах, телеконференциях и online–играх) [2]. В связи с этим возникает вопрос о 
том, какие ценности получают дети в виртуальном пространстве. 

В законодательстве Российской Федерации виды информации, которые причиняют вред здоровью и развитию детей, опреде- 
лены в ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 N 436–ФЗ (ред. 01.07.2021) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» [3]. Помимо этого, существует Федеральный закон от 27.07.2006 N 149–ФЗ (ред. 02.07.2021) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в ч. 5 ст.15.1, которого содержится перечень информации, запрещенной к 
распространению на территории всей Российской Федерации [4]. Принято считать, что данные нормы права направлены на защиту 
несовершеннолетних от норм поведения, которые порицаются в нашем обществе. Однако, нормы права, закрепленные на уровне 
государства, носят размытые формулировки. Если обобщить практику, с которой сталкивается общественность (некоммерческие 
организации и т.д.), чьи действия направлены защиту здоровья детей от деструктивного контента, то выяснится, что в виртуальном 
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пространстве его гораздо больше. Контент суицидального, около суицидального, криминального, антисемейного и порнографиче- 
ского характера, экстремизм, контент, пропагандирующий употребление алкоголя, курения и другой противоправный контент спосо- 
бен подорвать нравственное воспитание подрастающего поколения. У несовершеннолетних формируется неверная картина семьи, 
модели поведения и общения в обществе. Для них взрослые теряют свой авторитет, жизнь обесценивается, а во главе нравственных 
ориентиров стоят финансы. 

К сожалению, решить проблему негативного влияния деструктивного контента в процессе киберсоциализации несовершен- 
нолетних на законодательном уровне или с помощью технических новшеств не представляется полностью возможным, посколь-  ку 
информация, причиняющая потенциальный вред здоровью и развитию несовершеннолетнего, распространяется в виртуальном 
пространстве гораздо быстрее, чем принимаются поправки в действующее законодательство или разрабатываются технические нов- 
шества. Для решения этой проблемы необходимы меры ранней профилактики. Примером этого может послужить развитие крити- 
ческого мышления, умения самостоятельно фильтровать информацию. Дети сами должны научится фильтровать то, что они видят в 
виртуальном пространстве. 
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ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ МИГРАЦИИ 
      Изучением миграции занимаются многие науки: география, демография, экономика, право, этнология, социология и т.д. 
Миграция, ее направление и интенсивность может выступать индикатором благополучия региона. 

Вопросы миграции, выявление закономерностей данного процесса, моделирование и выявление факторов, детерминирующих 
ее представляют научный интерес на протяжении многих десятилетий. 

Первые работы по изучению внутренней миграции относятся к концу 19–началу 20 в. в., проводились они в демографических 
исследованиях и носили описательный характер. 

Результатом этих исследований стали факторы миграции. Первая математическая модель и гравитационная модель миграции 
построены немецким ученым Дж. Ципфом. Согласно данной модели, миграционный поток между регионами прямо пропорционален 
населению в регионе выбытия и регионе прибытия и обратно пропорционален квадрату расстояния между регионами [2]. 

Дальнейшее изучение миграции связано с модификацией базовой модели. Исследователи с течением времени шли по пути 
усовершенствования модели, вводя факторы, которые делали ее более соответствующей действительности. 

В развитии теории миграции следует отметить модель Харриса–Тодаро [2]. Важным выводом данной модели стало то, что при 
принятии решения о миграции человек сравнивает ожидание от новой зарплаты с текущим уровнем, а уровень безработицы является 
естественной оценкой вероятности не получить желаемую зарплату на новом месте. Данная модель легла в основу дальнейших 
исследований и моделирования последствий миграции, и не только сельско–городской. 

С развитием исследований перечень изучаемых факторов дополнялся: различие в уровне цен в регионах выбытия и прибытия 
делает необходимым рассмотрение в качестве фактора не величину оплаты труда, а её покупательскую способность. Возникают 
новые, менее очевидные факторы, влияние которых на миграцию оказывается статистически значимым. К таким факторам можно 
отнести наличие миграционных сетей. Именно данный фактор позволяет облегчать процедуру миграции и преодолевать связанные 
с этим барьеры, в частности, ловушки бедности [4, 5]. 

Разница в зарплате и уровне безработицы в регионах являются факторами, которые выталкивают мигрантов из региона выбытия. 
Другие факторы оказывают сдерживающий эффект для трудовой миграции, например, издержки инфляции или ловушки бедности. 
Наличие миграционных сетей в регионе прибытия трудовых мигрантов позволяет снизить ограничительный эффект сдерживающих 
факторов [2]. 

Исследования, посвященные оценке влияния социально–политических факторов, таких как пособие по безработице, федераль- 
ные и региональные затраты на общественные блага, образование, здравоохранение, налоги, социальная помощь и т.п. показали, 
что в сравнении с экономическими факторами они оказывают незначительное действие [6, 7]. 

В России изучение факторов внутренней миграции начинается в 1960–е годы, первые модели были разработаны Т.И.Заславской 
и Е.В. Виноградовой, позже была разработана модель Л.Л. Рыбаковским. В работах российских исследователей также показана зави- 
симость от реального дохода региона прибытия, расстояния, численности населения регионов [1]. 

Говоря о последствиях миграции для регионов выбытия и прибытия, следует отметить, что большое количество работ использует 
моделирование для оценки таких последствий. Модели, созданные для подтверждения гипотез в данном направлении, разнообраз- 
ны и включают разные наборы факторов для разных территорий и периодов времени. 

Интересным является подход, предложенный Phan и Coxhead при изучении влияния внутренней миграции: авторы предлагают 
проводить оценку влияния миграции в прошедшем периоде по показателям в текущем периоде с применением индексов показа- 
телей, выступающих в качестве индикаторов влияния [8]. Временной лаг между моментом миграции и моментом оценки позволяет 
увидеть проявление последствий, которые не возникают мгновенно, требуют времени для проявления. 

В своих исследованиях Эльдяева Н.А., Кованова Е.С. использовали многомерный анализ влияния миграции на социально–эко- 
номическое развитие регионов. Анализ показал, что можно выделить четыре группы факторов, измеряющих влияние миграции на 
социально–экономическое развитие регионов: демографические, трудовые, уровень жизни и ее качество, а также инвестиционно– 

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ МИГРАЦИИ APPROACHES TO MODELING THE CONSEQUENCES OF MIGRATION 
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инновационные [3]. 
Однако представленные подходы и модели не учитывают профессиональной принадлежности мигрантов, специфику конкретно- 

го рынка труда, последствий миграции для представителей определенной профессии. 
Говоря об отдельной профессии и ее роли в развитии региона, необходимо учитывать значимость и особенности, связанные 

именно с ней. 
Рассматривая миграцию учителей, мы затрагиваем сферу образования и ее роль для региона. Миграционные процессы ока- 

зывают серьезное влияние на состояние сферы образования региона. Для оценки влияния внутренней миграции была построе-   ны 
модель интегрального показателя, в основу которой лег индексный метод. В данной модели также учитывается временной лаг между 
фактом миграции и оказываемым ею влиянием. Данный прием в своем исследовании использовали Phan, Coxhead [8]. Для 
проявления эффекта необходимо время, на коротком временном отрезке можно не увидеть влияния миграции, необходимо время 
для его проявления. Индексы в модели помогут оценить качественно и количественно изменение индикаторов влияния миграции в 
регионе выбытия и прибытия. 

 
 
 
 

(1) 

 

    –весовые коэффициенты, определяемые на основе экспертного мнения; 
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n 
– показатели, отражающие последствия для региона внутренней миграции учителей; 

t – текущий период, в который проводится оценка; 
t–1 – предыдущий период, в который осуществлялась миграция, последствия которой оцениваются. 
Для определения показателей, отражающих последствия миграции учителей, были использованы результаты проведенного 
социологического исследования, а именно опрос экспертов: директоров школ, ректоров вузов и работников администрации. 

 

Результаты представлены на рис.1. 

 

 

 
где 

• Средняя нагрузка учителей в регионе; 
• Количество вакансий учителей в регионе; 
• Средний коэффициент квалификации учителей в 

регионе; 
• Качество образования; 
• Средний возраст учителей в регионе; 
• Доля молодых учителей в регионе; 
• Доля учителей, прошедших переподготовку по до- 

полнительным учебным предметам 
 

Все приведенные факторы для региона выбытия 
имеют в долгосрочной перспективе негативные по- 
следствия для региональной системы образования, 
выражающиеся в снижении качества образования, 
возникновения еще большего дефицита кадров, усугу- 
бление проблемы кадров, реализации процессов мо- 
дернизации и цифровизации образования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ 

На сегодняшний день происходящие в современном мире процессы глобализации и интеграции ставят профессионала перед 
потребностью быть постоянно готовым к перемещениям в социальном пространстве, быстро адаптироваться к изменяющимся усло- 
виям, гибко взаимодействовать с самыми разными культурными и социальными системами и субъектами. Увеличивающиеся объ- 
емы информации, а также ее сложность требуют умения оперативно обновлять свои знания. Но постоянно меняющиеся условия и 
качество профессиональной деятельности вынуждают работника на протяжении всей трудовой деятельности постоянно повышать 
уровень образования и квалификации, менять место работы и даже профессию [1]. 

Следовательно, чтобы быть успешным и востребованным, современный профессионал должен обладать определенными лич- 
ностными качествами – быть активным, готовым к любым изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым услови- 
ям, т. е. быть мобильным. В свою очередь любые изменения в общественной жизни приводят к изменениям в системе образования. 
Модернизация российского образования выводит на проблему обеспечения нового современного педагога, одной из главных ка- 
честв личности которого является его мобильность, выражающаяся в постоянной внутренней, личностно–психологической и внеш- 
ней практически деятельностной готовности к изменениям, оперативному реагированию на них, социальной и профессиональной 
подвижности. 

Прежде стоит отметить, что на сегодня существует достаточно много подходов к определению понятия «трудовая миграция» или 
профессиональная миграция. Одно из часто используемых определений понятия «трудовой миграции» даёт в своей работе Т.Н. 
Юдина. По её мнению, это явление представляет собой «совокупность территориальных перемещений людей, связанных с занято- 
стью и поиском работы» [2]. Данное определение фиксирует явление мобильности, характерное для ищущих работу и, соответствен- 
но, предполагает нахождение таких людей вне места своего постоянного проживания, т.е. отсутствие «привязанности к месту». При 
этом данное определение не детализирует трудовую миграцию с точки зрения её направленности, предполагается, что такой подход 
оставляет возможность классификации выявленного множества видов миграции в зависимости от её пространственных характери- 
стик. Интересные выводы применительно к проблеме нашего исследования – трудовой миграции в образовательном пространстве 
российской школы – делают в своей работе Н.А. Эльдяева и Е.С. Кованова. Применив методику кластерного анализа, эти исследова- 
тели убедительно показывают, что в современной отечественной действительности чётко можно выделить 2 региона по показателю 
результативности внутренней миграции [3]. 

Первый регион выделен по принципу притяжения трудовых мигрантов, территориально он представлен Центральным и Север– 
Западным федеральными округами. Авторы приходят к выводу, что причины положительного сальдо миграционных потоков в этом 
регионе прежде всего связаны с уровнем экономического развития, который значительно превышает остальные федеральные окру- 
га. Хотя, как известно, потенциал, например, в аспекте природных ресурсов и в Центральном, и в Северо–Западном федеральных 
округах значительно ниже, чем в Сибирском или Уральском. Второй отмеченный регион представлен территориями, отдающими 
кадровый потенциал и, соответственно, в нём очевидное отрицательное сальдо миграционных потоков. К числу таких территорий 
отнесены остальные федеральные округа. Причина отнесения этих регионов страны именно к «отдающим», как и в отношении пер- 
вой группы связана с экономическими факторами – несмотря на потенциал, прежде всего, природно–ресурсный, куда больший, чем 
в двух первых федеральных округах, во второй группе он так и остаётся потенциалом, т.е. в этих районах нет систематического 
развития. В связи с этим возникает проблема профессиональной мобильности учителей, так как в современном мире образование 
становится тем «социальным лифтом», который дает человеку возможность подниматься вверх по «социальной лестнице». Про- 
фессиональная мобильность рассматривается как одна из значимых составляющих социальной мобильности. Профессиональная 
мобильность учителя – это интегративное качество личности, которое объединяет готовность и способность приспосабливаться к 
изменяющимся условиям для выполнения адекватных действий по преобразованию учебной сферы, с помощью средств педагоги- 
ческой деятельности в соответствии с содержанием профессиональной ситуации [4]. 

В связи с обозначенной проблемой был проведен социологический опрос на тему: «Исследование миграции учителей и выпуск- 
ников педагогических вузов между регионами (причины, практика, последствия)1» 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках исполнения государственного 
задания на НИР 2021 года, научный проект на тему: (дополнительное соглашение N 073–03–2021–017/2) 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ Study of migration of teachers and graduates 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ pedagogical universities between regions 
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Опрос проводился в 18 субъектах Российской Федерации среди учителей, выпускников педагогических вузов (педагогических 
направлений подготовки непедагогических вузов). В социологическом опросе использовалась многоступенчатая выборка, т.е. такой 
тип вероятностной выборки или метод отбора, при котором на каждой, кроме последней, ступени построения выборки объекты 
группируются в некоторые структурные единицы (кластеры), среди которых и производится отбор. Всего было опрошено 3065 учи- 
телей и 1132 выпускников педагогических вузов (педагогических направлений подготовки). Были выявлены настроения респонден- 
тов по поводу переезда в другие субъекты для проживания. 

 

Анализ данной диаграммы показал, что учителя и выпускники 
проживающие в разных субъектах Российской Федерации иногда 
думают о переезде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также в результате социологического исследования было 
выявлено, что учителя и выпускники стремятся покинуть свой 
регион проживания и переехать в г. Москву и г. Санкт–Петер- 
бург. Эмпирические данные опроса учителей, выпускников пе- 
дагогических вузов и стейхолдеров образовательного процесса 
в школах показали значение и актуальность проблемы изуче- 
ния миграционных процессов в данной профессиональной сре- 
де. 

Данные опроса показали, что более 60% студентов педаго- 
гических направлений подготовки понимают значимость и пре- 
стиж профессии. Однако, есть необходимость акцента в профо- 
риентационной работе в вузах на формирование понимания 
общественного значения профессии для развития общества в 
целом. Для практиков–учителей важен творческий характер 
работы педагога, а он часто в условиях пандемии, цифровиза- 
ции образования превращается в рутинные формы работы, что 
в свою очередь уменьшает удовлетворенность своей работой у 
педагогов. 

 

Эмпирические данные показывают, что желание после окончания Вуза пойти работать учителем есть у меньшей половины опро- 
шенных выпускников педагогических направлений, что в перспективе может привести к уходу из профессии подготовленных специ- 
алистов и к недостатку учителей на местах. 

Около 70% опрошенных студентов высказали готовность к переезду, мобильны и не привязаны к месту проживания, что говорит 
о «мобильном повороте» будущих педагогов. Исследование показало большую «привязанность к месту» практикующих учителей. 
Часть выпускников продемонстрировали готовность остаться в своем регионе. Почти тридцать % респондентов хотят переехать, не 
уходя из профессии, но внутри своего региона. 

Среди работающих педагогов и будущих учителей, желающих уехать в другой субъект для работы, прослеживается центростре- 
мительное движение (в городские агломерации, региональные и муниципальные центры территориальных образований). Треть 
опрошенных выпускников готовы к межрегиональной миграции, в том числе в столицу и Санкт–Петербург. Четверть опрошенных 
учителей так же показали готовность к межрегиональной мобильности и переезду.  Респонденты высказали намерения переезда  в 
административные центры различного территориального уровня с предположением, что там лучшие условия работы и большие 
возможности. Основной проблемой при переезде респонденты обеих групп назвали доступность жилья. 

Обсуждение форм и программ профессиональной поддержки со стороны государства и органов власти вызвало у респондентов 
затруднение, что свидетельствует о необходимости расширения информационного обеспечения реализации этих форм и программ 
поддержки учителей. Хотя учителя и осведомлены о формах, мерах поддержки со стороны государства, но они не проявили актив- 
ность в обсуждении эффективности этих форм и программ поддержи (в том числе и в связи с тем, что в опросе – небольшой процент 
ответивших о факте участия в таких программах). 

Самая популярная мера поддержки у выпускников педагогических вузов (педагогических направлений подготовки) – «Земский 
учитель», что может способствовать закреплению учителей на местах в муниципальных образованиях РФ. 

Как учителя, так и выпускники педагогических направлений подготовки в качестве последствий трудовой миграции выделяют по- 
зитивные личностные изменения. В приоритете для студентов социальный аспект – «появятся новые связи и знакомства», для прак- 
тиков – это улучшение материального положения. В региональном разрезе последствия миграции учителей, не только позитивные, 
но и негативные. В первую очередь, респонденты выделяют несколько существенных последствий трудовой миграции для региона 
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– это уменьшение численности населения региона, увеличение недостатка профессионалов. Надо отметить, что процесс трудовой 
миграции респонденты связали с повышением престижности и востребованности профессии «учитель» и назвали этот фактор в ка- 
честве позитивных изменений для региона, субъекта РФ. 

Современные процессы цифровизации и внедрения дистанционного обучения ни учителя, ни выпускники педагогических на- 
правлений подготовки не связывают с профессиональной миграцией, хотя считают данный вопрос важным и приоритетным. 

Проведённое исследование показало, что на макро – и микроуровне анализа важнейшими факторами для акторов являются 
материальные – уровень заработанной платы, жилищные условия и уровень жизни. В тоже время мы фиксируем расхождения в 
представлениях о причинах на микро– и макроуровнях. На микроуровне коллективных представлений учителей в числе основных 
причин указываются индивидуализированные ценности, в том числе возможности личностного роста и новые социальные связи. На 
макроуровне коллективных представлений у руководителей вузов, школ и подразделений управления образования эти факторы не 
столь значимы. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что ни одна из конкурирующих парадигм мо- 
бильного поворота и привязанности к месту не нашли полного эмпирического подтверждения. С одной стороны, большинство ре- 
спондентов задумывались или собираются точно переехать, но, с другой, – только треть респондентов предпринимают шаги для 
переезда. Будущие педагоги высказывают желание центростремительного изменения места жительства и работы (стремясь в ад- 
министративные центры различных уровней), а работающие учителя более привязаны к месту, те не менее обозначают материаль- 
ные проблемы и проблемы уровня жизни. Личностные последствия профессиональной миграции для респондентов – позитивны, 
однако для регионов эти процессы, по мнению опрошенных, могут носить и негативный, нерациональный характер, связанный с 
обеспеченностью профессионалами, закреплением рабочих мест, уровнем образования на местах и т.д. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В современном мире, особенно в России, существует ряд проблем государственного и местного управления. В последние годы 
мировая экономика претерпела глубокие структурные изменения. Глобализация, постоянное смещение и даже исчезновение ме- 
жотраслевых границ, интенсивные технологические изменения, появление новых форм организации, массовые слияния и погло- 
щения заставляют современные организации постоянно меняться. Изменения становятся ключевым элементом современных ор- 
ганизационных теорий и стратегического управления. Таким образом, одним из основных конкурентных преимуществ любой орга- 
низации является наличие динамических навыков – способность распознавать необходимость изменений и затем корректировать 
внутренние и внешние компетенции, чтобы воспользоваться возможностями, создаваемыми быстро меняющейся средой. Таким 
образом, современные ученые считают, что способность меняться с течением времени и правильным образом становится одним из 
определяющих факторов выживания и успеха организации [4]. 

Определяющим фактором для обеспечения рациональности, то есть желательности, обоснованности и эффективности государ- 
ственного управления, является социальность – целостность государственного управления с потребностями и ожиданиями обще- 
ства, реальной жизнью людей. 

В государственном управлении его руководящие влияния основаны на государственной власти, поддерживаемой и обеспечи- 
ваемой ею и распространяющейся на все общество, на все сферы общества. Поэтому реструктуризация государственного управле- 
ния требует, прежде всего, восстановления отношений доверия, взаимопонимания, искренности и честности между государством и 
гражданами, между государственными органами и всеми общественными структурами. К основным организационным проблемам 
государственного управления в современной России можно отнести [3]: 

1. Недостаточная нормативная поддержка со стороны государства; 
2. Авторитарные методы управления; 
3. Власть в государстве развита недостаточно; 
4. Недостаточный уровень образования и квалификации чиновников; 
5. Коррупция; 
6. Непрофессионализм государственных служащих компенсируется их численностью. Это становится неоправданным и очевид- 

ным; 
7. Неэффективная структура государственных органов; 
8. Падение престижа государственных органов в глазах граждан. 

Таким образом, при существующих проблемах в структуре государства упадок служебной дисциплины, старение кадров, не- 
достаток информационного и технического обеспечения деятельности государственного аппарата и т.д. кажутся незначительными, 
хотя эти вопросы нужно решать. Система государственного управления в России находится на перепутье и выбор форм ее развития 
по–прежнему актуален. Россия сделает этот выбор, важно только, чтобы он был сделан при достаточной системной, информацион- 
но–аналитической, личной, организационной и технической поддержке. 

В процессе эффективного формирования системы муниципального управления необходимо решить следующие основные задачи: 
• рациональное разделение полномочий между федеральной, региональной и муниципальной администрациями; 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ MODERN PROBLEMS OF THEORY 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ GOVERNMENT CONTROLLED 
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• совершенствование методов и структур управления с целью повышения эффективности всей системы местного 
самоуправления; 

• создание эффективной системы подготовки кадров для работы в сообществах. 
Административная деятельность органов местного самоуправления сосредоточена на самом важном: выявлении, удовлетворе- 

нии и реализации общественных интересов и потребностей местного населения. Исходя из этого, основная деятельность органов 
местного самоуправления заключается в подчинении деятельности предприятий, организаций и учреждений коммунальной соб- 
ственности и иных форм собственности на территории муниципального образования удовлетворению общественных интересов [1]. 
Чем богаче и зажиточнее будут хозяйствующие субъекты, тем больше будет местный бюджет, а значит, будут лучше удовлетворены 
потребности местного населения. При этом задачей органов местного самоуправления является не только координация хозяйствен- 
ной деятельности субъектов, но и создание благоприятных условий для ее осуществления. 

Ожидается, что инвестиции займут основное место в стимулировании производства в Российской Федерации. Но существующие 
инвестиционные отношения не соответствуют требованиям рыночной экономики, а именно, механизм инвестирования недостаточ- 
но развит, отсутствует поддержка со стороны государства, которая должна обеспечивать эффективное функционирование производ- 
ства. Многие компании являются частично убыточными, которые не могут себе позволить окупить полученные вложения [2]. 

Необходимо разработать комплексный подход к реформированию инвестиционного процесса и механизма формирования инве- 
стиционных ресурсов. Инвестиционная система должна состоять из нескольких этапов, которые включают планирование, представ- 
ление, использование и возврат инвестиций. 

Интегрированная инвестиционная схема должна состоять из сбалансированного сочетания принципов планирования и рынка 
для формирования и исполнения заявок и общей работы в системе государственного управления. Он должен включать сбор и анализ 
заявок на необходимые инвестиции, а также размещение и формирование заказов в добывающих организациях, финансирование 
сельскохозяйственных изысканий для получения ресурсов и выполнение необходимых работ. 

Анализ практики муниципального управления в современной России показывает, что большая часть населения муниципальных 
образований фактически не задействована в реальных процессах развития и принятия решений муниципального самоуправления. 
Поэтому местное самоуправление как форма демократии больше похоже на «местное самоуправление для населения», к сожале- 
нию, иногда без учета интересов этого населения. Действия по преодолению социальной и административной отчужденности граж- 
дан в системе местного самоуправления: 

Прежде всего, органы местного самоуправления должны переориентировать свою стратегию действий: с льготного предостав- 
ления муниципальных услуг на создание и развитие условий в муниципалитетах к активизации деятельности других социальных 
субъектов (сектор НКО, предпринимательство и т.д.) С целью делегирования полномочий. 

Во–вторых, необходимо создание технопарков, бизнес–инкубаторов для развития деловой среды в муниципальных образовани- 
ях, «социальных инкубаторов» для развития лидерского потенциала. 

В–третьих, муниципальные власти должны развивать гражданские инициативы, используя все возможные формы реализации 
местного самоуправления населением. 

Практический опыт российских регионов за последнее десятилетие показывает, что на начальном этапе социальных и админи- 
стративных преобразований отсутствует региональное руководство, способное формулировать и проводить реформы, а также оце- 
нивать все последствия государственной политики и минимизировать социальные издержки в их реализации. Учитывая растущую 
опасность кризисных ситуаций, особое внимание следует уделять способности муниципальных органов власти действовать в быстро 
меняющейся среде и быть гибкими, не изменяя своих основных принципов, для достижения своих целей при активном участии ком- 
паний и компаний. организации. через развитие партнерских отношений. 

Для достижения наилучших результатов необходимо объединить три компонента: 
а) управление административными реформами; 
б) оценка эффективности; 
в) система подготовки государственных служащих. 
Только при таком комплексном подходе можно продвинуть вперед муниципальное управление и повысить его эффективность, 

качество предоставляемых услуг и надежность работы муниципального аппарата в современных условиях. Есть сложности в государ- 
ственном и муниципальном управлении, которые нужно решать немедленно. Это нормативные акты и недостаточно разработанные 
нормативные законы, в случае неквалифицированных работников в государственных структурах, ситуация коррупции и низкой ин- 
формативности. Необходимо наладить взаимодействие граждан и власти. Как только эти проблемы будут преодолены, можно будет 
выйти на новый уровень политики управления. Это приведет к созданию общества, которое в нынешней мировой ситуации является 
гарантом стабильности. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: В ЧЕМ СИЛА? 

Современные реалии глобальных коммуникаций непосредственно воздействуют на состояние информационной сферы и пер- 
спективы ее развития. Сегодня предоставление актуальной и полной информации о деятельности образовательной организации 
обеспечивается благодаря принципу информационной открытости. 

В сфере высшего образования данный принцип осуществляется в следующих ключевых аспектах: 
• доступность: предоставление гражданам информации, связанной с их правами и обязанностями; 
• открытость: соблюдение прозрачности и гласности в деятельности вузов и государственных органов власти, которые являются 

их учредителями; 
• доступный выбор: гарантия возможности для принятия ответственного решения потенциальными потребителями 

образовательных услуг [1]. 
 

Цифровые технологии выступают важнейшим ресурсом, который определяет рост и динамику развития любого проекта, в том 
числе образовательной организации. Набор современного коммуникационно –технического инструментария способствует осущест- 
влению политики информационной открытости вузов; успешному и активному взаимодействию всех участников образовательного 
процесса; созданию конкурентного преимущества каждого конкретного высшего учебного заведения для всех субъектов – заказчи- 
ков услуг образовательной сферы: различные государственные структуры, бизнес–сообщество, студенты, обучающиеся, их родители 
и законные представители. 

Одним из наиболее эффективных и востребованных сегодня инструментов по выстраиванию продуктивного взаимодействия с 
субъектами выступает официальный сайт образовательной организации. 

Сайт высшего учебного заведения – это универсальный информационный ресурс, где в открытом и быстром доступе можно 
получить интересующую информацию о структуре, миссии и целях, различных направлениях деятельности, стратегии развития и 
достижениях образовательной организацией. 

На наш взгляд, следует выделить следующие преимущества вузовского сайта: 
• в первую очередь, это возможность размещения наиболее полной и свободной по объему информации об образовательной 

организации. Таким образом, на сайте аккумулируется основные сведения, освещаются актуальные новости и события, 
касающиеся всех направлений деятельности; 

• во–вторых, наличие системы общественной приемной, где в режиме реального времени можно связаться с представителями 
образовательной организации; 

• в–третьих, применение таких современных интернет–технологий, как мультимедийность, скорость реагирования, регистрация 
многосторонних запросов. 

 
Важно отметить, что структурная и семантическая составляющие официального сайта регламентированы следующими норма- 

тивными правовыми актами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде- 
ральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно–телекоммуникационной 
сети Интернет и обновления информации об образовательной организации», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно–телекоммуникацион- 
ной сети Интернет и формату представления на нем информации». 

Таким образом мы делаем вывод, что реализация принципа информационной открытости продиктована, в первую очередь, 
политикой государства. Сегодня на федеральном законодательном уровне закреплены конкретные требования к комплексному ве- 
дению сайта, не выполнение которых грозит серьезными юридическим последствиям. В связи с этим возникает резонный вопрос: о 
какой именно информационной открытости идет речь, если правила игры диктует государство? 

Безусловно, в идеальной модели информационного взаимодействия образовательной организации с общественностью заказ- 
чиком должна выступать общественность (потребители образовательных услуг), исполнителем – образовательная организация, а 
государство играет роль своеобразного регулятора, устанавливающего правовые рамки. Так, основным мотивом для формирования 
контент–пространства собственного сайта для вуза должны стать запросы и интересы пользователей, а не зафиксированные на госу- 
дарственном уровне нормативные требования. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ INFORMATION OPENNESS OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION: 
ОРГАНИЗАЦИИ: В ЧЕМ СИЛА? WHAT IS THE POWER? 
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Мерцалова Т.А. выделяет несколько причин, почему в настоящее время данная модель практически не функционирует: 
• низкая активность и заинтересованность самих потребителей образовательных услуг в формировании механизма 

информационной открытости; 
• низкий уровень информационно–коммуникационной культуры потребителей; 
• недостаточная компетентность кадрового состава или отсутствие профильных специалистов в образовательной организации; 
• спектр образовательных услуг, предоставляемый учебным учреждением, носит государственный характер [2]. 

 
Однако важно отметить, что размещаемая в соответствии с нормативными требованиями информация, в первую очередь, на- 

правлена на удовлетворение интересов заказчиков образовательных услуг — доступ к контактам, основным локальным норматив- 
ным актам, образовательным программам образовательного учреждения и другой информации. Пользователи могут дистанционно, 
то есть в удобное для них время и достаточно быстро получать интересующую их информацию, что отвечает принципу информаци- 
онной открытости образовательной организации. 

По нашему мнению, наиболее полно принцип информационной открытости реализуется в официальных аккаунтах в социальных 
сетях (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Youtube и др.). На этих страницах осуществляется информирование о наибо- 
лее значимых новостях образовательной организации, которые интересны широкой аудитории. Как правило, данная информация 
размещается по усмотрению самой организации, а, следовательно, является более живой и легко воспринимаемой. Одной из важ- 
ных функций в соцмедиа является информативно–коммуникативная: ведется разъяснительная работа, оперативно даются ответы на 
вопросы, происходит информирование о деталях поступления в данную образовательную организацию. Главным преимуществом 
является то, что все вышеперечисленное выполняется в режиме реального времени. 

Для того, чтобы оценить прозрачность деятельности образовательная организация, Т.А. Мерцалова предлагает выделить в систе- 
ме образования три основных критерия эффективности информационной открытости: 

• наличие актуальной и полной информации, сведений и документов; 
• востребованность предоставляемой информации и тех сервисов, которые обеспечивают коммуникацию; 
• эффективность данных сервисов и информации для решения конкретных прикладных задач [2]. 

 
Таким образом, реализация механизма информационной открытости образовательной системы способствует проведению неза- 

висимой оценки качества образовательных услуг, удовлетворению потребности различных субъектов–потребителей услуг, а также 
является важнейшим показателем развития образовательной организации. 
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его реализации. Перечислены основные виды деятельности 
в рамках социального контракта и определена важность 

заключения социальных контрактов. Социальный контракт 
является одним из приоритетных и востребованных среди 
населения при оказании социальной помощи гражданам. 

 
Ключевые слова: 

социальный контракт, социальная политика, малообеспеченные 
граждане, защита. 

SOCIAL CONTRACT AS A DIRECTION 
OF THE STATE SOCIAL POLICY 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Muslimova Madina, 
Dagestan State University 
National economy, Makhachkala, Republic of Dagestan 

 
Annotation: 
The article is devoted to the study of the social contract as a 
direction of the state social policy of the Russian Federation. 
The concept of a social contract in the system of social policy 
implementation, the purpose and conditions of its implementation 
are considered. The main types of activities within the framework 
of the social contract are listed and the importance of concluding 
social contracts is determined. The social contract is one of the 
priorities and in demand among the population when providing 
social assistance to citizens. 

 
Keywords: 
social contract, social policy, low–income citizens, 
protection. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время эффективность реализации социальной политики является важнейшей сферой интересов современного об- 
щества и важной частью деятельности современного государства, которая, очевидно, нуждается в едином определении. Его ос- 
новной целью является обеспечение стабильного развития общества, что обуславливает необходимость разработки и реализации 
эффективных социальных программ, направленных на защиту малоимущих, граждан и достижение с их помощью социально при- 
емлемого уровня жизни. 

Назначением социальной защиты является обеспечение того, чтобы путем наложения на государство обязанности по предостав- 
лению конкретных мер социальной защиты определенным слоям населения поддерживалась социальная стабильность в обществе, 
стимулировалось воспроизводство населения, восстанавливался социальный статус инвалидов и других социально слабых групп [2, 
с. 275]. 

Одним из перспективных направлений государственной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, явля- 
ется заключение социального контракта. Внедрение данной системы контрактов направлено на повышение эффективности предо- 
ставления государственной социальной помощи, адресности, оптимизации государственных социальных расходов [3, с. 130]. 

В соответствии Федеральным законом от 17.07.1999 г. «О государственной социальной помощи» социальный контракт – это со- 
глашение, заключенное между гражданином и органом социальной защиты, и в соответствии с которым орган социальной защиты 
обязуется оказывать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин обязуется соблюдать положения социального 
контракта в полном объеме, включая программу социальной адаптации. Срок заключения настоящего соглашения зависит от мер, 
предусмотренных программой социальной адаптации, но не может превышать 12 месяцев [1]. 

Соответственно, из данного определения следует, что заключение социального контракта связано со стимулированием активных 
действий малообеспеченных семей, граждан по преодолению трудной жизненной ситуации и позволяет гражданам оказывать бо- 
лее высокую финансовую поддержку для реализации мероприятий программы социальной адаптации [4, с. 602]. 

Социальный контракт представляет соглашение о взаимных обязательствах между получателем адресной социальной помощи 
и обществом (в лице органа, уполномоченного оказывать государственную социальную помощь). В контракте точно указано, что ка- 
ждая сторона контракта обязуется сделать, чтобы изменить текущую сложную ситуацию (плохое финансовое положение) получателя 
адресной социальной помощи путем активизации потенциала бедной семьи или бедного одинокого гражданина с целью постепен- 
ного перехода к самообеспеченности [5]. 

Целью оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта является доведение малообеспеченных 
граждан, среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума, до более высокого уровня жизни за счет 
собственных активных действий по получению постоянных независимых источников дохода, позволяющих им преодолеть трудную 
жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семей граждан) [6, с. 201]. 

Для реализации этих мероприятий по социальной адаптации они предусматривают программу, разработанную органом соци- 
альной защиты совместно с гражданином и другими органами, включающую меры, направленные на увеличение среднедушевого 
дохода гражданина (или его семьи), а также определенные виды, объем, сроки, сотрудников, ответственных за оказание помощи в 
реализации этих мер, и порядок реализации этих мер. 

Поэтому оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта представляет собой целую систему со- 
циально–экономических мер, позволяющих обеспечить реальную эффективность этих мер не только на завершающем этапе, но и в 
течение всего периода ее реализации с целью более рационального расходования средств, а также повышения производительности 
труда [4, с. 603]. 

Основными принципами оказания помощи на основе социального контракта являются: добровольное участие, обязательное 
выполнение условий социального контракта, индивидуальный подход к определению условий социального контракта, адресный 
характер социальной помощи [7, с. 12]. 

Размер денежных выплат, предоставляемых гражданину на основании социального контракта, с 1 января 2021 года может до- 
стигать: 

• по направлению «Поиск работы» до 94,6 тысяч рублей, в т.ч.; 
• до 47 012 руб. – 11 753 руб. в первый месяц и по 11 753 руб. в течение 3–х месяцев после трудоустройства; 
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• до 30 000 руб. – на профессиональное образование или получение дополнительного профессионального образования; 
• до 17 629,50 руб. – гражданину выплачивается стипендия в размере 50% от прожиточного минимума, не более 3–х месяцев (по 

5 876,50 руб.). 
• по направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» до 250 тысяч рублей; 
• на приобретение основных средств (оборудования), материально–производственных запасов. 

в том числе: 
• до 15% –на расходы имущественных обязательств на праве аренды; 
• до 5 % – расходы на постановку на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, в размере фактически понесенных расходов; 
Главное условие социального контракта заключается в том, что семья или одинокий гражданин Российской Федерации, прожи- 

вающий на территории, должен иметь по независящим от них причинам (объективные жизненные обстоятельства или другие ува- 
жительные причины) среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в целом по области на душу населения на дату подачи 
заявления. 

Следует отметить, что среднедушевой доход – это сумма дохода членов семьи или одиноко проживающего гражданина за по- 
следние три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления на социальный контракт, деленная на три месяца и 
на количество членов семьи. И если полученная стоимость меньше суммы прожиточного минимума, установленного на текущий 
период в вашем регионе, семья может подать заявление на социальный контракт. 

При расчете среднедушевого дохода учитываются все виды доходов, включая, например, пенсию бабушки, стипендию сына, по- 
лученную премию отца или проценты, снятые с депозита, размещенного в банке. То есть все средства, которые попали в семейный 
кошелек за этот период. 

Для заключения социального контракта гражданину изначально необходимо обратиться в территориальный отдел социальной 
защиты населения за консультацией о возможности получения социального контракта. После сбора и предоставления получателем 
необходимых документов органы социальной защиты проводят проверку, на основании которой принимается решение об отказе 
или предоставлении социальной помощи на основании социального контракта. Общий срок регистрации составляет 25 дней. 

Благодаря особой форме взаимодействия между участниками общественного договора, а также индивидуальный подход в вы- 
боре деятельности государства оказывает непосредственное влияние на финансовое положение семьи, тем самым помогая выйти 
из сложной жизненной ситуации [8, с. 4]. 

Основными видами мероприятий в рамках социального контракта являются следующие: 
• поиск работы; 
• прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования; 
• осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 
• осуществление иных мер, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации (приобретение товаров 

первой необходимости, одежды, обуви, медикаментов, товаров для личного подсобного хозяйства, лечение, профилактическое 
медицинское обследование, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение потребностей семей в товарах и услугах 
дошкольного и школьного образования) [5]. 
Если участник не выполнит условия реализации социального контракта, он будет расторгнут, соответственно, причитающиеся в 

его рамках выплаты прекратятся. Если вы подписали договор на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности и за- 
крыли дело по собственной инициативе (в течение срока действия договора), то вам придется вернуть все государственные деньги, 
полученные в качестве помощи. 

На практике в Республике Дагестан более 2,5 тыс. дагестанцев, или 30 % от общего числа, запланированного к заключению, под- 
писали социальный контракт для улучшения своего благосостояния. Благодаря поддержке государства через социальный контракт 
919 малообеспеченных семей республики откроют собственные предприятия, такие как ателье, салоны красоты, кондитерские и 
кулинарные мастерские, грузоперевозки и курьерские услуги. Наиболее активными предпринимателями стали жители Акушинского, 
Магармкентского, Хасавюртовского, Казбековского, Гумбетовского районов, а также городов Махачкала и Дербент [9]. 

Следовательно, социальный контракт является одним из приоритетных и востребованных среди населения при оказании со- 
циальной помощи гражданам. Эти выплаты помогут малоимущей категории граждан преодолеть тяжелую жизненную ситуацию, 
связанную с нехваткой средств на жизненно необходимые товары и медикаменты, а также станут эффективным механизмом опти- 
мизации государственных социальных расходов и стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

В социально–экономическом плане виноградарство является одной из наиболее социально значимых и определяющих отраслей 
аграрно–промышленного комплекса республики, уровень развития которой устанавливает уклад жизни и благосостояние населения 
южных районов республики, т.к. является одним из основных источников дохода. 

Это во многом определяет приоритеты экономической политики Правительства Республики Дагестан, одним из которых является 
развитие виноградарства и виноделия. 

Общая площадь виноградных насаждений в Российской Федерации в 2019 году составляла 95,92 тыс. га, из них площадь про- 
мышленных насаждений 76,77 тыс.га. или 79,1 %. Виноградарство, в силу биологических особенностей культуры, сосредоточено в 
Южном и Северо–Кавказском федеральных округах размеры площадей находились на уровне 28,63 тыс. га, (34,9% от общих площа- 
дей промышленного выращивания). По отношению к 2018 году, площади выросли на 1,3% (на 0,37 тыс. га.) 

В 2019 году в Краснодарском крае площадь виноградных насаждений (все категории хозяйств) составляла 27,5 тыс. га, или 28,6% 
общей площади виноградных насаждений в Российской Федерации, в Республике Дагестан – 25,9 тыс. га, или 27%, в Республике 
Крым – 20,8 тыс. га, или 21,%. Остальные 22,7% приходились на Ставропольский край, Ростовскую область, Астраханскую область и 
другие регионы. 

Валовой сбор винограда (все категории хозяйств) в Российской Федерации в 2019 году составил 678 тыс. тонн, на виноградарские 
хозяйства приходилось 470,4 тыс. тонн, или 69,4%. По объемам производимого винограда лидировал Краснодарский край – 226,7 
тыс. тонн, или 33,4%, на долю Республики Дагестан приходилось 193,2 тыс. тонн, или 28,5%, валовой сбор винограда в Республике 
Крым составил 99,6 тыс. тонн, или 14,7%. Остальные 158,5 тыс. тонн, или 23,4%, общероссийского объема, приходились на Ставро- 
польский край, Ростовскую область, Астраханскую область и другие регионы. 

Известно, что виноградарство – высокодоходная и интенсивная отрасль агропромышленного комплекса, имеющая важное на- 
роднохозяйственное значение. В южных районах виноградарство дает более значительную часть всех доходов, получаемых от реа- 
лизации сельскохозяйственной продукции. [3]. 

Наиболее трудоемкими видами работ в отрасли являются сбор урожая, обрезка и уход за насаждениями, текущий ремонт шпа- 
леры, укрытие виноградников (в соответствующей зоне). Большая часть трудовых затрат приходится на два периода: март–апрель и 
сентябрь октябрь. 

Виноградарство эффективно способствует финансовой стабильности государства, так как дает агро–продукцию верхнего ценово- 
го сегмента, то есть заметно снижает расходы на импорт, как столового винограда, так и продуктов переработки и вина. Поэтому во 
многих странах, в том числе в Российской Федерации осуществляется целенаправленная поддержка развития отечественного вино- 
градарства, недавно повышены субсидии на обустройство шпалер виноградников. Субсидии из федерального и краевого бюджета 
позволяют покрывать затраты по закладке и уходу за виноградными насаждениями до 80 процентов (Государственная поддержка) 

В целях повышения эффективности производства и импортозамещения в виноградно–винодельческой отрасли в регионах, осу- 
ществляющих производство винограда технических сортов для первичного виноделия, необходимо увеличение загрузки производ- 
ственных мощностей до уровня 1984 года, то есть более, чем на 50 %, из которых производство вина, обеспеченного виноградом 
собственного производства, должно составлять не менее 60 %. 

При детализированном рассмотрении промышленное виноградарство представляет собой сложную, постоянно трансформи- 
руемую организованную систему, включающую биологические, технологические, экономических и экологическую составляющие. 
Данная система нуждается в постоянной структурной оптимизационной корректировке организации ее работы с учетом природ- но–
климатической, почвенной специфики, регламентирования структурной эксплуатации насаждений, использования нормативной 
базы управления затратами, ресурсными издержками, согласованности пропорций производства в соответствии с целями воспро- 
изводственного процесса. 

Периоды закладки насаждений, работы по уходу за растениями до времени их устойчивого плодоношения характеризуются не- 
продуктивным периодом. Данные периоды вместе продуктивной фазой, формирующей продукционный потенциал, в последствии 
формируют полный жизненный цикл насаждений, или новый производительный ресурс. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF VINEYARDS 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
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Перспективы развития отрасли переработки винограда в других регионах на сегодня и ближайшие 2–3 года мы видим, как незна- 
чительные по уровню инвестиционной активности в основной капитал и росту средней численности работников отрасли. 

Рассмотрим ключевые риски, возникающие для участников рынка. Определим пути преодоления этих сложностей. 
На наш взгляд, к основным рискам садоводства и виноградарства относится в первую очередь ценовой риск, возникающий под 

давлением импортной продукции и внутренней логистики в стране. 
Высокая волатильность цен в периоды уборки и ожидания нового урожая, бесконтрольный ввоз садоводческой продукции из 

других стран и их ценовая политика создают условия для снижения конкурентных преимуществ отечественного производства. 
Одним из способов минимизации данного вида ценового риска станет принятие регулирующих мер по результатам отслежива- 

ния баланса производства и потребления, введение преференций для внутреннего производителя за счет установления сезонных 
квот для импорта. При рассматриваемом подходе особое внимание необходимо отвести анализу внутренних цен и выработке еди- 
ной ценовой политики, включающей утверждение региональных норм прибыли производителей и торговых сетей с целью недопу- 
щения спекуляции и роста розничных цен. 

Весьма вероятным является риск сбыта готовой продукции семечковых, косточковых и ягод, который обусловлен высокой долей 
в производстве хозяйств населения. Именно развитие мощностей хранения и переработки в непосредственной близости от произ- 
водства способно решить проблему повышения уровня товарности готовой продукции. 

Значительный уровень риска развития садоводства и виноградарства обусловлен зависимостью страны от импорта саженцев, 
82% которых приходится на Беларусь, Польшу, Нидерланды, Венгрию, Литву и Украину.. 

Исследуя проблему качества использования сельскохозяйственного сырья при организации промышленного садоводства и вино- 
градарства в России, важно выявить предпосылки снижения эффективности экономического роста в отрасли. 

Основные принципы организационного построения воспроизводственных процессов виноградарства основываются на фунда- 
ментальных законах биологии, экономики, экологии, теории природно–техногенной системы. Учет биологических закономерностей 
позволяет учитывать неравномерность развития биосистем, уровень соответствия условий среды функционирования живого орга- 
низма его генетической предрасположенности, степень устойчивости равновесия живых систем [1]. 

В виноградарстве достигается наивысшая эффективность использования земли. Так, в сравнении с овощеводством в виноградар- 
стве с единицы обрабатываемой площади получают валовой продукции на 30 – 40% больше, а чистый доход в 2–3 раза выше. Об 
экономической эффективности виноградарства как отрасли растениеводства можно судить по основным показателям. 

Несмотря на положительную динамику в развитии виноградно–винодельческой отрасли, сохраняются технологические риски, 
вызванные отставанием в уровне научных исследований в области селекции сортов и клонов сортов, производства оздоровленного 
посадочного материала, технологий возделывания насаждений, глубокой переработки сырья, разработки технологий и производ- 
ства вспомогательных материалов для виноделия, что создает дополнительные угрозы импортной зависимости от иностранных го- 
сударств и стагнации дальнейшего развития виноградарства, питомниководства и винодельческой промышленности [2]. 

В виноградарстве и виноделии в целом по Российской Федерации импорт в 2018 году составил: винограда для потребления в 
свежем виде – 71,5 % (320 тыс.тонн), саженцев винограда – 50,0 % (более 5 млн шт.), виноматериалов – 36,0 % (12 млн дал), средств 

защиты растений – 80,0 %, вспомогательных материалов для виноделия (ферменты, бентониты, дрожжи и т.д.) – 99,7 % к общему 
объему потребления и использования, что составило в ценах текущего года более 38 млрд рублей. Совокупные объемы издержек 

на импорт в виноградарстве более, чем в 15 раз превышают объемы государственной поддержки развития отрасли виноградарства. 
Виноградные хозяйства республики по почвенным, климатическим и технологическим признакам можно разделить на следую- 

щие группы: северно–равнинная; южная равнинная; предгорная; горно–долинная. 
Первая группа объединяет Кизлярский, Хасавюртовский, Тарумовский, Кизилюртовский и Кумторкалинский районы. Здесь сосре- 

доточены более 8тыс.га, а в перспективе намечено довести площади до 10–12 тыс.га, из них на Кизлярский и Хасавюртовские районы 
падает более 80% площадей. В общей сложности на северную равнинную подзону приходится около 25% площади виноградников 
и 20% валового производства винограда по республике. Здесь климатические условия благоприятны для выращивания винограда с 
целью производства коньячных виноматериалов, высококачественных сухих, крепленных и десертных вин. 

В южную равнинную подзону входят хозяйства Карабудахкентского, Каякентского, Дербентского и Магарамкентского районов. 
Здесь сосредоточены основные плантации виноградных насаждений республики. Характер местности позволяет выращивать здесь 
как столовые, так и технические сорта для выработки десертных, крепких, полусладких вин, а также шампанских и коньячных вино- 
материалов. Здесь возможно неукрывное возделывание винограда. 

В предгорной зоне Дагестана также имеются небольшие участки территории, где можно выращивать различные сорта винограда 
для производства легких столовых вин и для местного потребления. 

Усилия по развитию виноградарства в России носят комплексный характер. Наряду с федеральным центром региональные вла- 
сти уделяют этой проблеме серьёзное внимание. В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 468–ФЗ «О 
виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» 5 мая 2021 года губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев внёс в Законо- 
дательное собрание РО проект закона «О развитии виноградарства и виноделия в Ростовской области». В Республике Крым на это 
направлена стратегия развития виноградарства на период 2020–2050 годов. Эти законодательные акты подробно рассматривают 
меры поддержки, регламентацию основных процессов, направленных на развитие отрасли. [4] 

Таким образом, в процессах воспроизводства продуктовых ресурсов, средств производства и других задействована агроэкоси- 
стема, наполненная специфическими компонентами, включая природные и техногенные ресурсы. которые представлены в виде 
природно–климатических факторов, почвенных, водных, фауны, антропогенных. 

 
 
 

Информационные источники: 
1. Дрягин В. Б., Николенко А. А. Состояние виноградарства Российской Федерации // Виноделие и виноградарство. 2017. № 1. С. 

28–30. 
2. Исаенко, А. П. Оценка развития виноградарства и виноделия в России / А. П. Исаенко // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 5: Экономика. — 2020. — № 3 (265). — С. 37–43 
3. Мищенко А.Н., Гесаль А.И., Тубалец А.А. Практика выделения малого бизнеса / В сборнике: Научное обеспечение 

агропромышленного комплекса. Cб. статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120– 
летию И. С. Косенко. 2017. – С. 1582–1583. 



72 | «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.1) • ноябрь 2021 года  

4. О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013– 2020 годы : [постановление Правительства РФ от 15 
апреля 2014 года № 315] / Гарант : [сайт]. — URL: https://base.garant.ru/70643482/ (дата обращения: 10.10.2021) 

5. Папахчян И.А., Толмачев А.В. Тенденции развития регионального аграрного производства // Вестник университета. 2019. № 5. 
С. 101–107 

6. Трубилин А.И., Чайка В.П., Папахчян И.А., Толмачев А.В. Вопросы оценки системного госрегулирования АПК // Международный 
сельскохозяйственный журнал. 2019. № 2 (368). С. 22–26. 



| 73 «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.1) • ноябрь 2021 года  

 
 

Ряписов Николай Александрович, 
Доктор экономических наук, 

Кандидат педагогических наук, 
Первый проректор Новосибирского 

Государственного Педагогического 
Университета,                                 

г. Новосибирск, Россия 
 

Аннотация: 
В статье рассмотрена проблема кадрового дефицита в системе 

общего образования. Специализированные опросы учителей, 
статистика органов управления образованием показывает, 

что указанная проблема год от года не только не решается, но 
все более обостряется, несмотря на все усилия государства, 

принятие нескольких программ модернизации педагогического 
образования. Решение данной проблемы видится в принятии 

и реализации государственной межведомственной программы 
повышения статуса педагога. Эта программа включает ряд 

важнейших направлений: юридическое, экономическое, 
социальное, управленческое, просвещенческое. 

 
Ключевые слова: 

общее образование, педагоги, педагогические кадры, 
модернизация педагогического образования, дефицит 

педагогических кадров, статус педагога. 

Ryapisov Nikolay, 
Doctor of Economic Sciences, 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
First Vice–Rector of Novosibirsk 
State Pedagogical 
University, 
Novosibirsk city, Russia 

 
Annotation: 
The article considers the problem of personnel shortage in the 
system of general education. Specialized surveys of teachers, 
statistics of education authorities show that this problem is not only 
not being solved from year to year, but is becoming more and more 
acute, despite all the efforts of the state, the adoption of several 
programs for the modernization of teacher education. The solution 
to this problem is seen in the adoption and implementation of 
the state interdepartmental program for improving the status of a 
teacher. This program includes a number of important areas: legal, 
economic, social, managerial, educational. 

 
 

Keywords: 
general education, teachers, pedagogical personnel, modernization 
of pedagogical education, shortage of pedagogical personnel, 
teacher status. 

КАДРЫ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Не вызывает сомнения тот факт, что основным драйвером накопления и развития человеческого капитала является общее обра- 
зование. В свою очередь, решающий фактор влияния на эффективность и результативность системы общего образования – педагог. 
В то же время совершенно очевидно противоречие между необходимостью обеспечения кадрами высшей квалификации всех об- 
щеобразовательных учреждений и острым дефицитом таких кадров в современных социально–экономических условиях. Причем, в 
последнее десятилетие это противоречие не только не разрешается, но и обостряется. 

Так, общенародным фронтом регулярно проводятся опросы, направленные на исследование обеспеченности школ России 
педагогами. Приведем некоторые итоги соответствующих обзоров, представленных на сайте ОНФ. 

Доля учителей, которые сообщают, что в их школах не хватает педагогов–предметников, за 2019 выросла с 48% до 51%. В учебных 
заведениях по–прежнему нет нужного числа учителей математики, иностранного и русского языков, начальных классов. О том, что 
в их школе не хватает предметников, сообщило половина опрошенных учителей – 51%. Где–то речь идет об отсутствии одного–трех 
педагогов (36% респондентов), где–то – о четырех–пяти (10,6%), а в отдельных случаях дефицит кадров доходит до десяти человек 
(0,4%). Кроме того, учителя увольняются в течение учебного года. Более трети участников опроса (38%) отметили, что замену уво- 
лившимся коллегам нашли с трудом, часто ушедшему из школы педагогу так и не получается найти замену (об этом сообщили 22% 
учителей). При этом школы обходятся «своими силами», чтобы средняя зарплата в школе соответствовала нужному уровню. 

Есть школы, где один педагог ведет математику, историю и английский язык, а другой – физику, изобразительное искусство и 
ОБЖ. Сельский учитель может преподавать еще и английский язык, а учитель информатики – музыку и ИЗО. 

Педагоги обращают внимание на то, что растет средний возраст учительского состава, причем молодые преподаватели надолго 
в школе не задерживаются. 

Как показывает опрос, об уходе из школы сегодня думает примерно пятая часть педагогов – 18%, поскольку им очень тяжело 
работать в сложившихся условиях, а 2% учителей уже решили уволиться или даже написали заявления. 

По оценкам Министерства просвещения Российской Федерации к 2029 году нехватка учителей–предметников может достичь 
188,7 тыс. человек, если не принимать никаких мер. 

По результатам опроса ОНФ, проведенного с 7 по 14 июля 2020 года, 42% из 5288 респондентов отметили, что за последние два 
года ситуация с кадровым обеспечением либо стала хуже, либо никак не изменилась. Также, 55% опрошенных ответили, что не ви- 
дят улучшений в кадровом обеспечении школ или наблюдают ухудшение. Приведем еще одну цифру: на первое июня 2021 года в г. 
Новосибирске открыто 449 вакансий педагогов (учителей–предметников, воспитателей, педагогов дополнительного образования, 
учителей–логопедов, педагогов–психологов, учителей начальных классов). 

Что же делается для решения кадровой    проблемы в системе общего образования? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к 
анализу реформ педагогического образования современной России. 

В декабре 2001 года была принята Концепция модернизации российского образования, подчеркивающая, что «образование 
должно войти в состав основных приоритетов российского общества и государства», для чего необходимо формулирование и разви- 
тие общенациональной образовательной политики, «пользующейся широкой поддержкой общественности» [2]. В числе приорите- 
тов такой политики были обозначены: 

− ориентация на реальные потребности конкретных потребителей образовательных услуг; 
− опережающее развитие начального и среднего профессионального образования; 
− улучшение материального положения и повышение социального статуса работников образования. 

КАДРЫ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: PERSONNEL OF THE SYSTEM OF GENERAL EDUCATION: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ PROBLEMS AND SOLUTIONS 
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Последний из обозначенных приоритетов был детализирован в отдельном разделе Концепции «Обеспечение системы образова- 
ния высококвалифицированными кадрами, их поддержка государством и обществом». 

Концепцией предполагалось разработка и реализация федеральной межведомственной программы «Педагогические кадры 
России», включающей три основных направления: «Повышение статуса педагогического работника», «Усиление государственной 
поддержки и стимулирование труда педагогических и управленческих работников образования», «Повышение профессионализма 
педагогических кадров». 

Прекрасный замысел, но, к сожалению, он не был реализован. Вместо межведомственной программы «Педагогические кадры 
России» была разработана и принята ведомственная «Программа развития системы непрерывного педагогического образования в 
России на 2001–2010 гг.» [5]. 

Целевые ориентиры программы были уже весьма далеки от повышения статуса педагогического работника. 
Министерством образования Российской Федерации в 2003 году была утверждена еще одна ведомственная программа – «Про- 

грамма модернизации педагогического образования», которая рассматривалась как один из этапов реализации Программы раз- 
вития системы непрерывного педагогического образования в России. В качестве цели Программы модернизации педагогического 
образования было обозначено «создание механизма эффективного и динамичного функционирования педагогического образова- 
ния в условиях осуществления модернизации российского образования». Результатом реализации Программы должна была стать 
обновленная система непрерывного педагогического образования, «отвечающая требованиям, предъявляемым обществом к педа- 
гогическим кадрам». Структура Программы модернизации педагогического образования выглядела следующим образом: 

− оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки педагогов; 
− совершенствование содержания и форм подготовки педагогов; 
− научное и учебно–методическое обеспечение обновления педагогического образования. 

 
Из приведенного анализа можно сделать вывод, что модернизационные процессы в системе отечественного педагогического 

образования изначально носили противоречивый и непоследовательный характер, затрагивающий вопрос статуса педагога всколь- 
зь, не выделяя его в качестве основного. 

В связи с разработкой профессиональных стандартов в 2013 году был опубликован проект «Концепции поддержки развития пе- 
дагогического образования» [3] и началось его общественное обсуждение. Однако проект данной Концепции не был принят. Вместо 
этого была разработана и утверждена новая Программа модернизации педагогического образования [4], представляющая собой 
подпрограмму «Комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразователь- 
ных организаций» [1], включающая в себя следующие подпрограммы: 

− внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос- 
новного общего, среднего общего образования), воспитатель, учитель»; 

− модернизация педагогического образования; 
− переход к эффективному контракту; 
− повышение престижа профессии педагога в профессиональной среде и в обществе. 

Комплексная программа была рассчитана на период 2004–2020 гг., однако практически ее внедрение было закончено в 2017 г. 
Каковы же итоги внедрения приведенных выше программ модернизации педагогического образования? В аспекте рассматрива- 

емой кадровой проблемы они, увы, весьма печальны – достаточно посмотреть первую часть данной статьи. 
Каковы же причины несоответствия позитивных замыслов многочисленных программ развития российского педагогического об- 

разования реальным результатам в решении проблемы ликвидации дефицита педагогических кадров? 
С нашей точки зрения это – отсутствие реальных механизмов повышения статуса педагога, включающего такие его важнейшие 

составляющие, как экономический, социально–профессиональный и властный статусы. Заметим, что все вышеприведенные про- 
граммы косвенным или прямым образом включают вопросы статуса педагога, но эти вопросы не могут быть решены внутриве- 
домственными инструментами системы общего образования. Для решения подобных задач необходимы разработка и внедрение 
государственной межведомственной программы повышения статуса педагога. 

 
Если коротко изложить основные идеи этой программы, то они выглядят следующим образом. 

1. Разработка и принятие Закона РФ «О статусе педагога», определяющего механизмы противодействия ущемлению прав 
педагогов, условия осуществления профессиональной деятельности, механизмы профессионального развития и карьерного 
роста, различные меры поддержки педагогов. 

2. Принятие соответствующих подзаконных актов, конкретизирующих инструменты реализации Закона «О статусе педагога». 
3. Совершенствование системы оплаты труда через нормирование учебной нагрузки в неделю для разных типов 

образовательных организаций, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Предусмотреть доплаты педагогам, 
имеющим ученые степени, закончивших магистратуру, независимо от фактической нагрузки и типа образовательной 
организации. 

4. Развитие системы мер поддержки педагогов, в том числе материальной помощи в покупке путевок для работника и/ 
или его детей; материальной помощи в связи со значимыми событиями (свадьба, юбилей, рождение ребенка и т.д.); 
покупки проездного билета, покупки учебно–методической литературы; оплата прохождения курсов, тренингов, 
семинаров, стажировок; предоставление возможности оказывать платные образовательные услуги или трудоустроиться по 
совместительству на другую работу; оказание содействия в прохождении аттестации, получении гранта, публикации авторской 
программы; предоставление возможности выбора гибкого графика работы; предоставление дополнительных дней отдыха; 
предоставление торговых скидок, скидок на проезд в транспорте, бесплатное посещение театров, кино, выставок, музеев. 

5. Обеспечение социальных гарантий (приоритетное предоставление жилья, в том числе служебного и/или общежития, 
земельных участков; пособий на оздоровление; социальная поддержка при оплате коммунальных услуг, приобретения или 
строительства жилья; компенсационные выплаты за наем(аренду) жилья. 

6. Радикальное уменьшение дополнительной нагрузки на учителей, исключение выполнения ими несвойственных функций, 
предоставления излишней бумажной и электронной отчетности. 

7. Достойное пенсионное обеспечение после выхода на заслуженный отдых. 
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Очевидно, что эти меры не исчерпывающие, но вполне достаточные для решения кадровой проблемы системы общего образо- 
вания. 

Возражения тоже вполне понятны – где государству взять столько средств? Контр – возражение очень просто: если государство их 
не найдет (а они есть!), то решение кадровой проблемы будет просто невозможно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

СФЕРЫ АПК ДНР 
 

 

Экономика ДНР находится в условиях полной блокады со 
стороны стран мирового сообщества. В условиях, когда перед 
государством стоит задача по обеспечению продовольственной 
безопасности граждан Республики, поиск путей по активизации 
роста экономики в целом и развитию ее главного продоволь- 
ственного сектора АПК в частности являются главными страте- 
гическими задачами. Для обеспечения устойчивого социально– 
экономического развития в сфере АПК необходима активизация 
инвестиционных процессов и привлечения инвестиционных по- 
токов в отрасль. 

Главным критерием при выборе сферы инвестирования яв- 
ляется оценка ее инвестиционного климата. Современная эко- 
номическая теория рассматривает понятие «инвестиционный 
климат» с разных точек зрения. Однако, рассматривая понятие 
«инвестиционный климат» как составную часть экономического 
базиса сферы АПК в Республике целесообразно остановится на 
оценке его результирующих показателей, таких как «инвестици- 
онная привлекательность» и «инвестиционная активность». 

Инвестиционная активность в данном случае выступает ис- 
ключительно как количественный показатель. Проводя анализ 
трактовок сущности данного понятия в узком контексте приме- 
нения к конкретной сфере народного хозяйства, наиболее емкое 
определение дали в своей работе Г.М. Самостроенко, Г.А Пупко- 
ва [1], рассматривая понятие инвестиционной активности как на- 
бор определенных инвестиционных действий, осуществляемых 
субъектами инвестиционного процесса. 

При анализе любой экономической подсистемы важно пра- 
вильно выбрать критерии оценки для получения наиболее до- 
стоверных результатов. Критериями оценки инвестиционной 
активности сферы АПК ДНР могут служить те цели и задачи, ко- 
торые были сформулированы при разработке механизма фор- 
мирования инвестиционного климата отрасли для увеличения 
уровня инвестиционной активности. 

К основным критериям оценки инвестиционной активности в 
отрасли относится оценка числа государственных инвестиций, 
инвестиционная политика государства, система субсидирования 
субъектов инвестирования, оценка развития инфраструктуры 
предприятий. 

Ведение своей инвестиционной деятельности по отношению 
к сектору АПК Правительство ДНР осуществляет через принятие 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE 
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Министерством Экономического Развития программ социально–экономического развития по городам и сельскохозяйственным 
кластерам Республики. На сегодняшний день основной программой по повышению конкурентоспособности выпускаемой отече- 
ственными аграриями продукции является «Республиканская программа по стимулированию отечественного производства» [2]. К 
ожидаемым результатам от реализации данной программы относятся в первую очередь создание новых рабочих мест на вновь 
запущенных промышленных предприятиях, стимулирование внутреннего спроса на выпускаемую сельхозпроизводителями продук- 
цию, увеличение доли экспорта и снижение импорта сырьевого обеспечения предприятий. К основным минусам данной программы 
можно отнести только недостаточное финансирование. 

Помимо данной программы предусмотрено адресное финансирование в рамках госпрограмм социально–экономического раз- 
вития городов Республики. К основным населенным пунктам, участвующим в программах финансирования на 2021–2023 годы от- 
носятся города Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Кировское, Ждановка, Снежное, Дебальцево, Харцызск, Енакиево, Шахтерск, Торез, 
Докучаевск, Горловка, а также населенные пункты Амвросиевского, Тельмановского, Новоазовского и Старобешевского районов. К 
ожидаемым результатам можно отнести рост объемов произведенной и реализуемой продукции, а также расширение и увеличение 
производственных мощностей. 

Инвестиционная политика, проводимая в сфере АПК ДНР, направлена в первую очередь на формирование благоприятного ин- 
вестиционного климата и на создание условий максимально дружественных для ведения инвестиционной деятельности. В рамках 
проведения своей инвестиционной политики при Министерстве Экономического Развития ДНР создан главный инвестиционный 
портал Республики. Цель создания данного портала полностью повторяет основной тезис всей Республиканской инвестиционной 
политики – это принцип открытости. Данный портал предоставляет доступ потенциальным инвестором, а так же всем участникам ин- 
вестиционной деятельности к полной и своевременно актуализированной информации о потенциале Республики. Помимо необхо- 
димой информации о текущих проектах, в рамках данного ресурса предоставляется информация обо всех изменения происходящих 
в законодательстве Республики, а также обо всех потенциально приемлемых площадках для инвестирования. 

В виду острой необходимости капремонта, реконструкции, технического переоснащения и модернизации существующих пред- 
приятий сферы АПК Республики Министерством Агропромышленной Политики разработана программа по субсидированию аграри- 
ев [3], которая войдет в общую программу социально–экономического развития Республики до 2024 года. Данная программа разра- 
ботана впервые и согласована со всеми потребностями основных аграрных направлений отрасли. Под субсидиями, в данном случае, 
подразумеваются выплаты, которые будут осуществляться из местного или республиканского бюджета, а также из других источников 
финансирования. В рамках данной программы аграрии получат 15% компенсацию при обновлении парка сельскохозяйственной 
техники, компенсацию до 70% на расходы, связанные с мелиорацией земель, выплаты для обновления племенного стада, до 20% на 
возмещение затрат по приобретению оборудования и ремонта помещений. 

К основным инфраструктурным успехам можно отнести запуск полимерного и лакокрасочного цехов химического завода Стирол. 
Данный завод является одним из крупнейших химических предприятий на территории бывшего СНГ. В связи с близостью боевых 
действий завод полностью прекратил свою деятельность. Однако уже с сентября этого года частично возобновлено производствен- 
ное звено, специализирующееся на производстве полимерной продукции, в частности капельной ленты для полива растений, так 
необходимой отечественным аграриям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике ведется активная работа по увеличению уровня инвестиционной актив- 
ности в рамках функционирования механизма формирования инвестиционного климата сферы АПК ДНР. Запущенные социально– 
экономические программы развития и поддержки отечественных производителей позволят дать ощутимые результаты в формиро- 
вании экономической самодостаточности и продовольственной безопасности граждан Республики. 
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Аннотация: 
Проблема выращивания риса неотделима от экологии. 

Сейчас рисоводство переживает определенные трудности, и 
дальнейшее повышение его эффективности возможно лишь 

за счет соблюдения научно обоснованной, экологически 
безопасной технологии возделывания риса. Поэтому встает 

вопрос о выборе приоритетов экономического и экологического 
развития, которые бы улучшили ситуацию и здоровье людей, 
одновременно повысив благосостояние. Есть необходимость, 

прежде всего, пересмотреть современные подходы к 
рисоводству, так как под рисовыми чеками почва деградирует 

быстрее, чем под другими сельскохозяйственными культурами. 
Это не оправдывает ощутимых затрат на поддержание рисовых 

чеков. При этом на такие земельные угодья подается воды в три 
раза больше, чем это требуется для формирования урожая. 
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Annotation: 
The problem of growing rice is inseparable from ecology. Now rice 
growing is experiencing certain difficulties, and a further increase in 
its efficiency is possible only through the observance of scientifically 
grounded, environmentally friendly technology of rice cultivation. 
Therefore, the question arises about the choice of priorities for 
economic and environmental development, which would improve 
the situation and health of people, while increasing well–being. 
There is a need, first of all, to reconsider modern approaches to rice 
cultivation, since under rice paddies the soil degrades faster than 
under other agricultural crops. This does not justify the perceived 
cost of maintaining the rice checks. At the same time, water is 
supplied to such land plots three times more than is required for 
the formation of the crop. 
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСОВОДСТВА 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ 

Рисоводство – одна из самых трудоемких и дорогостоящих отраслей агропромышленного комплекса (АПК) Кубани. Рис явля- ется 
не только самой продуктивной, но и мелиоративно–водоемкой культурой, требующей особого водного режима и устройства 
оригинальных мелиоративных систем. 

Общая площадь рисовых оросительных систем в водохозяйственном комплексе Краснодарского края составляет более 234,6 тыс. 
гектаров. 

Год 2017 стал рекордным для Кубани по выращиванию риса, благодаря целенаправленным системно увязанным программам 
краевой администрации и методическим разработкам перехода к безопасному рисоводству. 

Безопасное рисоводство предполагает решение экологических проблем, связанных с выращиванием риса, которые возникают 
из–за беспорядочного, нецелевого использования пестицидов, неэффективного использования удобрений и выброса парниковых 
газов [14]. 

Нарушение технологии возделывания риса представляет угрозу для окружающей среды и человека. 
Крупномасштабное выращивание риса началось в 1930 году. В районе хутора Тиховский Красноармейского района был про- 

веден первый промышленный посев риса на площади 57 га. Урожайность в первый год возделывания составила 21,3 ц/га. В 1931 
году в Краснодаре был открыт Всесоюзный научно–исследовательский институт риса. В 1940 году было построено Тщикское во- 
дохранилище на 380 миллионов кубометров воды и начато строительство Шапсугского водохранилища (завершено в 1951 году, 
вместимостью 150 миллионов кубометров). Но во время войны рисовая система была полностью разрушена. Его пришлось соз- 
давать заново [1]. 

Переломный момент в развитии рисоводства в СССР наступил после мартовского (1965) и майского (1966) пленумов ЦК КПСС,   в 
результате которых были приняты решения об интенсификации сельскохозяйственного производства в стране, о развитии ме- 
лиорации земель и строительстве крупных инженерных рисовых систем. Однако, развитие рисоводства замедлилось из–за от- 
сутствия большого резервуара для хранения и регулирования подачи воды [13]. Для решения этой проблемы было построено 
Краснодарское водохранилище, которое было введено в эксплуатацию в 1973 году. В том же году была разработана и утверждена 
"Комплексная схема использования и охраны водных ресурсов бассейна реки Кубань", предусматривающая дальнейшее увели- 
чение орошаемой площади в Краснодарском крае до 550 тыс. га, в том числе площади рисовых оросительных систем до 255 тыс.  га 
[11]. 

В Краснодарском крае создан уникальный водохозяйственный комплекс, включающий 4 водохранилища (Краснодарское, 
Шапсугское, Крюковское и Варнавинское), 650 км плотин для набережной реки Кубань и канала; Федоровский гидроузел с отбо- ром 
стока реки Кубань в правобережные рисовые системы, с расходом до 250 м3/с. 

Однако, после строительства ряда водохранилищ в Кубанской долине у рисоводов сложилось ложное представление о неис- 
черпаемости водных ресурсов региона [15]. Во многих хозяйствах нарушены нормы и режим полива риса, что привело к значи- 
тельному перерасходу оросительной воды. Кроме того, значительно ухудшилась мелиоративная ситуация в ирригационных систе- 
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мах Нижней Кубани, возникли серьезные антропоэкологические проблемы в рисоводческой зоне и истощение рыбных запасов и 
биопродуктивности в акватории Азово–Кубанского региона. 

Кризис 90–х годов сказался на производстве растениеводческой продукции, хотя до начала 90–х годов рисоводство было одной 
из самых прибыльных и развитых отраслей Кубани [17]. Сложная экономическая ситуация 1990–х–2005 годов негативно сказалась 
на производстве риса как в России, так и в Краснодарском крае. Наблюдается нехватка финансовых ресурсов, субсидий, выделе- ния 
оборотных средств рисоводческим хозяйствам, значительное повышение цен на горюче–смазочные материалы, отсутствие 
качественных удобрений, средств химической защиты, а также нарушения севооборотов и обновления технологий в соответствии  с 
достижениями науки и передовым опытом. Изношенность техники тракторов и комбайнов, отсутствие своевременного техни- 
ческого обслуживания и ремонта заставляли фермеров привлекать иностранную наемную технику из–за рубежа, что значительно 
удорожало рис [9]. При низкой рыночной цене риса и колоссальной себестоимости продукции производство стало практически 
нерентабельным, а агроэкосистемы Нижней Кубани стали неустойчивыми. 

Однако, рисоводство в Краснодарском крае занимало важное место в социально–экономической сфере и являлось неотъем- 
лемой частью зернового агропромышленного комплекса не только Кубани, но и Российской Федерации в целом [16]. В связи с 
системным и социальным кризисом, охватившим сельское хозяйство, большинство хозяйств вынуждены выращивать рис либо   без 
применения гербицидов, либо со значительным их сокращением, развивая при этом новое направление – экологически без- 
опасное рисоводство. 

Динамика производства риса на Кубани была замечена только к 2004 году [3]. Посевные площади были увеличены со 100 до 135 
тысяч га. Анализируя данные Росстата, отмечается, что рентабельность производства риса снижается из–за минимальных цен на рис, 
установленных производителями риса. Так, средняя цена производителей риса на Кубани в 2015 году составляла 3280 руб./ц, а в 
2016 году–2880 руб./ц. Также можно наблюдать скачки цен на необработанный рис – средняя цена на необработанный рис, 
реализованный сельскохозяйственными организациями в 2016 году, составила 1610 руб./ц по сравнению с 1970 руб./ц в 2015 году. 
Уже в декабре 2016 года стоимость риса составляла 1520 руб./ц. За первые четыре месяца 2017 года стоимость риса соста- вила, по 
данным Ростата 2730 руб./ц. 

Немаловажную роль сыграл рост цен на горюче–смазочные материалы [5]. Стабильность и устойчивость функционирования 
рисоводства на Кубани возможна только при использовании передовых технологий возделывания риса, в том числе перспек- тивных 
методов орошения и эффективного использования производственного потенциала периода между последовательными посевами 
риса [7]. 

Рисоводческие хозяйства столкнутся с необходимостью реконструкции устаревших рисовых оросительных систем (РОС) из–за 
недостаточного водоснабжения и водопотребления при эксплуатации рисовых оросительных систем в Краснодарском крае. 

Для реализации мероприятий по переходу к экологически чистому устойчивому рисоводству разработана стратегия устой- чивого 
развития, основанная на модернизации существующих АФК и вовлечении в производственный процесс энергетического механизма 
влияния климата предпосевного периода на формирование урожайности риса в системе его севооборота [2]. В этом случае 
мелиоративные и агротехнические мероприятия приобретают инвестиционную привлекательность, отвечают финансовым  и 
производственным требованиям оптимизации ресурсопотребления в экологически безопасном устойчивом рисоводстве, а так- же 
способствуют формированию потенциальной рентабельности возделывания риса [4, 8]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ ЛУКА ШАЛОТА В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Многообразие представителей семейства Луковые интересует человечество с давних времён. Использование человеком дикора- 
стущих форм в потребительских целях привело к уничтожению многих видов луков, что является невосполнимой утратой для биоло- 
гического разнообразия Земли. Для того, чтобы устранить данное явление разрабатываются различные программы по сохранению 
редких и исчезающих видов в условиях ex situ и in situ [1,2]. 

Один из наиболее распространённых видов луков в настоящее время – это лук шалот (Allium ascalonicum L.), который долгое 
время считали разновидностью лука репчатого и лишь в 1753 году Карл Линней выделил его в самостоятельный вид [2]. В настоящее 
время лук шалот востребован у потребителя и выращивается практически повсеместно. 

Для успешного введения культуры лука шалота в производственный процесс или для выращивания на приусадебном участке 
необходимы сорта. 

Целью нашего исследования было исследование исходного материала и отбор перспективных форм для дальнейшей селекцион- 
ной работы по созданию нового сорта. 

Исследование было проведено в 2017–2019 гг. в условиях Московской области на базе ФГБНУ «Федеральный научный центр 
овощеводства», на опытном участке лаборатории селекции и семеноводства луковых культур. Почва опытного участка – дерново– 
подзолистая, тяжелосуглинистая. 

Объекты исследования – 80 образцов лука шалота различного эколого–географического происхождения. Стандарт райониро- 
ванный сорт лука шалота Яшма. По 100 штук каждого образца на делянке высаживали вручную. Схема посадки 35 х 10 см. Закладку 
опыта, наблюдения в период вегетации растений и уборку проводили, руководствуясь методическими указаниями [3]. 

Проведённые исследования позволили из всего объёма образцов отобрать перспективный материал – выделившиеся по хозяй- 
ственно–ценным признакам образцы (таблица). 

 
Таблица – Краткая характеристика хозяйственно–ценных признаков перспективных образцов лука шалота (2017–2019 гг.) 

 

 
Сортообразец 

Высота 
растения, см 

Диаметр розетки 
листьев, см 

Число луковиц 
в гнезде, шт. 

Масса 
луковицы г 

Урожайность, т/га 

луковиц листьев 

Яшма–st 24±1,9 10,0±1,1 5,2 27,5 16,6 34,2 

Альбатрос 21±1,8 11,5±1,4 6,1 28,3 16,7 35,6 

Башкирский 22±2,1 11,1±1,3 5,3 33,2 18,4 42,5 

Батя 23±1,5 12,1±1,6 5,3 33,2 19,5 55,8 

Березовский аристократ 23±2,3 10,3±1,4 2,4 33,5 19,2 32,1 

Варяг 22±1,9 13,2±1,7 4,2 30,2 17,6 27,4 

Волгоградский 25±2,4 13,6±1,5 3,3 26,7 15,5 18,7 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ ЛУКА ШАЛОТА TEST RESULTS OF SHALLOT SAMPLES 
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ IN THE CONDITIONS OF THE MOSCOW REGION 
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Вяземский 3 23±2,1 12,0±1,0 4,2 33,4 18,2 31,5 

Дальневосточный 16±1,8 8,3±1,0 3,4 35,2 19,1 37,8 

Дебют 23±2,5 9,4±0,8 6,2 28,5 16,4 33,1 

Золотая звезда 20±1,9 10,3±1,5 5,5 35,3 21,3 47,2 

Колобок 17±1,9 8,1±0,7 5,3 26,5 14,4 37,9 

Красное золото 16±1,8 7,0±0,9 4,5 27,2 15,6 42,9 

Ленинградский 17±1,5 8,3±0,8 4,6 29,3 17,4 41,1 

Ливанский 15±1,6 9,0±0,9 3,5 25,2 14,5 33,9 

Нафаня 19±2,0 9,5±0,9 4,3 34,4 19,9 28,7 

Одинцовский 1 20±2,1 8,3±0,8 5,6 30,2 16,6 28,1 

Сибирский желтый 19±1,7 11,4±1,0 5,2 29,2 15,6 23,1 

Сувенир 21±2,3 11,5±1,2 5,4 31,3 18,4 31,5 

Уральский фиолетовый 20±2,1 10,2±1,0 5,3 30,5 16,7 27,6 

НСР05 2,15 0,93 0,3 1,05 0,4 0,5 

 

По высоте растения все образцы были разделены нами на три группы, с высотой растения: 15–17 см. (Ливанский, Дальневосточ- 
ный и др.), 19–22 см (Нафаня, Сибирский жёлтый, Альбатрос, и др.), 22–25 см (Батя, Березовский аристократ, Дебют и др.). Такая 
ранжировка позволяет отобрать образцы пригодные для механизированного возделывания, для получения объёма зелёной массы. 

При анализе данных по признаку диаметр розетки листьев обращали внимание на компактность и отбирали образцы с неболь- 
шим диаметром 7–9 см. Такие образы (Ливанский, Нафаня, Одинцовский и др.) можно использовать на промышленных плантациях 
лука. Для такого направления в селекции как «получение зелёной массы листьев» более важны образцы с большим диаметром 

розетки 12–14 см, к этой группе относятся сорта: Варяг, Батя, Волгоградский, Вяземский 3. 
Число сформировавшихся луковиц в гнезде варьировало от 2,4 шт. (сорт Березовский аристократ) до 6,2 шт. (сорт Дебют). Ос- 

новная масса сортов (45 %) образовала луковиц в гнезде на уровне 5,2–5,5 шт., стандарт – 5,2 шт. Максимальное количество луковиц 
отмечено у сортов: Альбатрос (6,1 шт.) и Дебют (6,2 шт.). 

Для использования луковицы в продовольственных целях важна её крупность. Достаточно крупную, для лука шалота луковицу 
массой более 30 г. сформировали сорта: Башкирский (33,2 г), Батя (33,2 г), Березовский аристократ (33,5 г), Вяземский 3 (33,4 г), 
Дальневосточный (35,2 г), Золотая звезда (35,3 г), Сувенир (31,3 г), Нафаня (34,4 г). 

Лук шалот возделывают для получения зелёной массы листьев и для получения луковиц. Из всех сортов, проходящих исследо- 
вание, 10 по уровню урожайности луковиц достоверно превзошли стандарт сорт Яшма (16,6 т/га). Это сорта: Башкирский (18,4 т/га), 
Батя (19,5 т/га), Березовский аристократ (19,2 т/га), Варяг (17,6 т/га), Вяземский 3 (18,2 т/га), Дальневосточный (19,1 т/га), Золотая 
звезда (21,3 т/га), Ленинградский (17,4 т/га), Нафаня (19,9 т/га), Сувенир (18,4 т/га). Максимальная урожайность луковиц получена на 
сорте Золотая звезда – 21,3 т/га, превышение над показателем данного признака у стандарта составило 46,4 %. 

Достоверно превзошли стандарт по урожайности зелёной массы листьев (34,2 т/га) 8 сортов: Альбатрос (35,6 т/га), Башкирский 
(42,5 т/га), Батя (55,8 т/га), Дальневосточный (37,8 т/га), Золотая звезда (47,2 т/га), Колобок (37,9 т/га), Красное золото (42,9 т/га) и 
Ленинградский (41,1 т/га). 

Все выделившиеся в нашем исследовании образцы лука шалота – ценный селекционный материал, который может быть исполь- 
зован в процессе дальнейшей селекционной работы по созданию новых сортов лука шалота. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрена инфраструктура в целом и транспортная 

инфраструктура в частности как материальная основа, 
играющая особо важную роль в социально–экономическом 

развитии города Краснодар. В процессе исследования 
было доказано, что благодаря синхронной, современной и 

связанной транспортной инфраструктуре для удовлетворения 
потребностей в грузовых и пассажирских перевозках 
экономике будут созданы все условия для быстрого, 

стабильного и устойчивого роста. Стремительное развитие 
транспортной инфраструктуры является актуальным 
требованием практики. Изменения, происходящие в 

последние годы, характеризуются устойчивым ростом 
социально–экономических показателей в различных сферах. 
Дальнейшее развитие требует модернизации транспортной 

инфраструктуры и улучшения транспортного обслуживания 
населения  города Краснодар. 

Ключевые слова: 
транспортная инфраструктура, обслуживание населения, 
стратегия развития, экономический центр,  стратегические 
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Annotation: 
The article examines the infrastructure in general and transport 
infrastructure in particular as a material basis that plays a 
particularly important role in the socio–economic development 
of the city of Krasnodar. In the course of the  study,  it  was 
proved that thanks to the synchronous, modern and connected 
transport infrastructure, to meet the needs of freight and 
passenger transport, the economy will create all the conditions 
for fast, stable and sustainable growth. The rapid development  
of transport infrastructure is an urgent requirement of practice. 
The changes taking place in recent years are characterized by a 
steady increase in socio–economic indicators in various areas. 
Further development requires modernization of transport 
infrastructure and improvement of transport services for the 
population of the city of Krasnodar. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (Г. КРАСНОДАР) 

Особенностью муниципального образования город Краснодар является высокий уровень взаимной интегрированности с 
Краснодарским краем и Республикой Адыгея. Значительное количество жителей близлежащих посёлков и станиц работают в 
городе Краснодаре и, как следствие, ежедневно в город Краснодар с основных направлений въезжают порядка 100 – 120 тысяч 
автомобилей. Наибольшая концентрация автомобилей наблюдается на магистральных улицах города Краснодара. Коэффици- ент 
загрузки автомобильных дорог, расположенных в границах муниципального образования город Краснодар превышает пре- 
дельный нормативный коэффициент загрузки, необходимый для беспрепятственного и непрерывного движения транспорта, в 2–
2,5 раза[7]. 

Качество транспорта постоянно улучшается, в основном отвечая требованиям социально–экономического развития, обе- 
спечивая национальную оборону и безопасность, повышая уровень жизни людей, сокращая расстояние между регионами. Ряд 
современных транспортных сооружений, таких как автомагистрали, международные дороги, международные аэропорты и  т.  д., 
были инвестированы и построены в соответствии с региональными и международными стандартами, способствуя созданию 
нового облика города Краснодар. Однако в действительности система транспортной инфраструктуры все еще ограничена, не 
синхронна, современна и не отвечает требованиям социально–экономического развития страны[3]. 

В стратегии социально–экономического транспортного развития было сказано: «Транспортная инфраструктура по–прежне- му 
остается ключевым моментом»[7]. Одно  из  направлений социально–экономического развития, обновления моделей  роста и 
реструктуризации экономики, определенное стратегией как: «Быстрое развитие инфраструктуры, особенно транспортной 
инфраструктуры. Базовое формирование синхронной инфраструктурной системы с рядом современных работ является страте- 
гическим прорывом и важным фактором содействия социально–экономическому развитию и реструктуризации экономики»[7]. 

Планирование современных синхронно связанных транспортных работ включает в себя: 
1. Сеть автомагистралей для соединения с ключевыми экономическими центрами Краснодарского края, пограничными 

воротами, портами, международными морскими портами, городскими кольцевыми дорогами с большим спросом на 
транспорт. 

2. Высокоскоростная железнодорожная линия. 
3. Научное управление городским движением с использованием современных технологий через систему камер, 

интеллектуальное движение. 
 

Городской транспорт города Краснодар постепенно улучшался, модернизировался и расширялся, что способствует огра- 
ничению скоплений пассажиров и грузов(119 городских и пригородных автобусных маршрутов, 15 трамвайных и 14 троллей- бусных 
маршрутов). Сосредоточение внимания на инвестировании в радиальные оси движения, кольцевые дороги, стере- оскопические 
перекрестки на крупных перекрестках, городские объездные дороги, особенно с уделением особого внимания кольцевым дорогам, 
чтобы сосредоточиться на реализации проектов городских дорог. Качество обслуживания и транспортные услуги также постоянно 
обновляются и улучшаются, чтобы лучше удовлетворять потребности людей в поездках; содействие производству и развитию 
бизнеса; способствовать контролю над инфляцией. 
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Несмотря на многие важные достижения в развитии транспортной инфраструктуры в синхронном и современном направ- лении, 
система транспортной инфраструктуры города Краснодар по–прежнему является уязвимым местом для развития, необ- ходимого 
для продвижения к цели индустриализации и модернизации. Система скоростных автомагистралей только что сфор- мирована, но 
еще не достигла цели ввести в эксплуатацию около 2000 км скоростных автомагистралей к 2030 году. Железнодо- рожная система 
устарела, еще не инвестировали в высокоскоростную железную дорогу, городская железнодорожная система только что 
инвестировала в строительство первых линий. Таким образом, система синхронной и современной транспортной инфраструктуры 
еще не создана, особенно по сравнению с международными критериями (сеть высокоскоростных дорог, сеть высокоскоростных 
железных дорог)[3]. 

Одна из основных причин – нехватка ресурсов, из–за которой инвестиции и развитие национального инфраструктурного 
проекта должны осуществляться медленно по сравнению с требованиями, а существующая инфраструктурная система не имеет 
достаточных и своевременных условий для обслуживания и ремонта. В соответствии с планом капитальных вложений государ- 
ственного бюджета, выделенным на период 2016–2020 годов, министерство транспорта сбалансировано и предназначено для 
удовлетворения только более 30% потребностей в инвестициях в развитие, а также в содержание  транспортной инфраструк- туры 
города Краснодар. В настоящее время обращение за  частным инвестированием по–прежнему затруднено  из–за высоко- го риска 
инвестирования в дорожную сферу, система юридических документов все еще не синхронизирована. Это огромное препятствие 
для реализации синхронных, современных целей и задач развития транспортной инфраструктуры, создающих предпосылки для 
развития страны до 2030 года. 

Наука – технологии в мире претерпевают положительные изменения, особенно прикладные технологии, энергетические 
технологии, прикладное программное обеспечение, так что они оказывают значительное влияние на методы управления и 
инвестиционные тенденции в транспортное обслуживание в мире в целом и в город Краснодар в частности. Город Краснодар 
участвует во многих двусторонних и многосторонних соглашениях о торговле, и глубокая международная интеграция оказы-  вает 
большое влияние на ориентацию транспортной системы. На основании постановлений Правительства города Краснодар, исходя 
из выделенного среднесрочного государственного инвестиционного капитала, транспортный сектор определил, что в период до 
2030 года необходимо ориентировать развитие транспортной инфраструктуры в направлении синхронизации, со- временности, 
чтобы создать движущую силу национального развития с целью, чтобы к 2030 году город стал промышленно развитым в 
направлении современности с динамичной, быстрой и устойчивой транспортной системой. 

Во–первых, к 2030 году более 80% городов Краснодарского края будут иметь скоростные автомагистрали, проходящие через 
административные центры или связанные с ними, и около 3500–4000 км скоростных автомагистралей. 

Во–вторых, развертывание строительства ряда участков высокоскоростной железной дороги; быстро развивать городскую 
железнодорожную сеть как основу развития общественного пассажирского транспорта в городе Краснодар; в то же время син- 
хронно развивать транспортную инфраструктуру с современными транспортными средствами, оборудованием для управления  и 
эксплуатации и связывать ее с центрами распределения грузов, крупными морскими портами. 

В–третьих, развивать городской транспорт с точки зрения цивилизации и современности. Постепенно строить маршруты 
массового пассажирского транспорта. Продолжать инвестировать в развитие городских железнодорожных сетей, чтобы обе- спечить 
перевозку пассажиров на уровне 40–45%. 

Транспортный сектор определяет, что задача развития в ближайшее время очень тяжелая. В целях обеспечения выполнения 
поставленных задач, дальнейшего содействия развитию транспортной инфраструктуры, содействия реализации трех стратеги- 
ческих достижений, содействия социально–экономическому развитию и реструктуризации экономики транспортный сектор 
фокусируется на добросовестном выполнении следующих задач[4]: 

Во–первых, Правительству Краснодарского края предлагается увеличить уровень инвестиций в транспортную инфраструк- туру 
из государственного бюджета, особенно с целью сделать вложения в основные транспортные работы в приоритетном порядке. 
Продолжать совершенствовать механизмы и политику для привлечения инвестиционного капитала из всех секторов экономики, 
участвующих в разработке транспортной инфраструктуры. Содействовать мобилизации доноров для продолжения предоставления 
официальной помощи в целях развития для разработки транспортного обслуживания, особенно крупных, все- объемлющих 
проектов, которые создают большие прорывы. 

Во–вторых, пересмотр, упрощение, сокращение процедур инвестирования в строительство с  целью  скорейшей реализа-  ции 
инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры после утверждения. Внесение поправок и дополнений в правила 
финансовой поддержки, налогов, цен, сборов и франчайзинга для повышения коммерциализации транспортных проектов и 
ответственности пользователей за внесение вклада, обеспечивая удовлетворительные интересы инвесторов. Существует меха- 
низм эффективного использования ресурсов государственных активов для создания инвестиционного капитала для развития 
транспортной системы[2]. 

В–третьих, изучать и совершенствовать механизмы и политику в отношении налогов, сборов и финансовой поддержки в на- 
правлении содействия развитию общественного пассажирского транспорта, мультимодального транспорта, особенно правил, 
связанных с общественным транспортом. Связанных со сбором, управлением и использованием сборов с пользователей дорог, 
плата за парковку. 

В–четвертых, в ближайшее время завершить систему национальных отраслевых планов и специализированных технических 
планов, которые будут служить основой для управления и направления инвестиций и развития, обеспечивая эффективность 
инвестиций и сбалансированное развитие, общую гармонизацию между областями. Соответственно, необходимо изучать, до- 
полнять, изменять, улучшать качество и иметь долгосрочное видение планирования системы транспортной инфраструктуры города 
Краснодар, обеспечивая его соответствие национальным отраслевым планам[6]. 

При внимании и решительном руководстве со стороны главы города Краснодар, а также при тесной координации мини- стерств, 
ведомств и населенных пунктов транспортный сектор будет прилагать усилия и стремиться выполнить задачу по раз- витию системы 
синхронной и действующей транспортной инфраструктуры – разумная, экономичная, эффективная и професси- ональная 
транспортная структура, способствующая успешной реализации цели стремления превратить Краснодарский край в инновационный 
центр транспортного обслуживания населения.. 

В последние годы система дорожно–транспортной инфраструктуры предприняла серьезные шаги по развитию в направле- 
нии современности, с упором и фокусировкой, уделяя особое внимание работам, которые взаимосвязаны, повсеместны и ди- 
намичны: сила социально–экономического развития; качество автомобильного транспорта повышается день ото дня, что еще раз 
подтверждает, что выполнение транспортной задачи – это шаг вперед в процессе национального строительства и развития. 
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Основными направлениями транспортной политики в области повышения конкурентоспособности, доступности и качества 
пассажирских перевозок в городе Краснодар являются: 

• повышение мобильности населения за счёт приоритетного комплексного развития всех систем транспорта общего 
пользования; 

• расширение эффективного радиуса социально–экономической активности вокруг городских агломераций за счёт развития 
скоростного транспорта; 

• создание рынка конкурентоспособных, доступных и качественных пассажирских перевозок; 
• обеспечение социально значимых пассажирских перевозок. 

Повышение мобильности населения планируется обеспечить за счёт приоритетного комплексного развития всех систем об- 
щественного транспорта. Это касается развития инфраструктуры и систем общественного транспорта, а также на транспортных 
направлениях, связывающих между собой основные центры социально–экономического развития. 

Наряду с развитием общественного транспорта необходима реализация мер, направленных на повышение его привле- 
кательности по сравнению с личным автомобилем, в том числе путём регулирования условий доступа, движения и парковки личного 
автотранспорта на наиболее загруженных улицах муниципального образования город Краснодар, на которых транс- портная 
проблема стоит особенно остро. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается март 2020 года, когда в российских 
школах образование в форс–можерном порядке перешло  

на дистанционное обучение из–за угрозы распространения 
вируса COVID–19. В тоже время дискуссии и деятельность по 

развитию онлайн–образования в России ведутся уже много лет. 
Цифровизация, если говорить о ней применительно к высшему 

образованию и сопутствующим процессам, еще несколько 
лет назад рассматривалась исключительно с позиции рисков. 

Сегодня цифровизация – реальность, неотъемлемый компонент 
настоящего, в том числе в образовании. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРС–МАЖОРА 

 
 

Цифровизация – революция в образовании, в мире открытых 
курсов, организуемых и проводимых в режиме онлайн, 
рассматривалась изначально всего лишь как чей–то «хитрый 
эксперимент», который решили поддержать многие государства. 
Сегодня цифровое  образование  онлайн  –  это  самая  важная  и 
даже во многих смыслах прогрессивная форма  обучения.  Она 
дополняет и буквально оживляет некоторые аналоговые 
форматы 

Следует отметить события, вызванные пандемией COVID–19. 
Они обрели форму проверки на прочность для множества сфер 
жизнедеятельности людей, в том числе для систем образования 
государств по всему миру. Переход на дистанционные формы 
обучения, перевод на них всех субъектов образовательных 
процессов  –  то,  что  стало  внезапностью.  Не  было   времени и 
даже  возможностей  учитывать  не  только  желание  учеников и 
преподавателей, но и техническую оснащенность 
образовательных учреждений. Пандемия стала отправной 
точкой в части перелома образовательного и других рынков, в 
части перевода их на цифровые рельсы. Удаленные форматы 
стали проникать не только в образовательные процессы, но и    в 
процессы профессиональной деятельности: дистанционные 
принципы начинают преобладать в учебе детей и подростков, в 
работе взрослых людей. 

Ни одну из стран мира не обошли стороной последствия 
вспышки коронавируса. России они коснулись так же, как 
коснулись и других  государств.  События  весны  2020  года были 
неожиданными и чересчур резкими, они не до конца 
осознавались всеми субъектами образовательных процессов. 
Говоря об указанных событиях, следует вспомнить две 
важнейшие вехи этого периода. 

Первая – заседание рабочей группы Министерства 
образования и науки, посвященное пересмотру принципов 
образовательной деятельности из–за рисков и угроз, вызванных 
новых вирусом. Это заседание прошло в середине марта 
указанного года. 

Вторая важная веха – совещание Российского союза ректоров. 
Прошло оно так же в марте 2020 года. На этом совещании 
поднимались и обсуждались вопросы, касающиеся реализации 
мер в части исключения вероятности ускорения распространения 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: DIGITALIZATION IN EDUCATION: THE TIME OF REMOTE 
ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРС–МАЖОРА FORCE MAJOR 
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нового вируса. Эти вехи стали причиной того, что было принято решение о целесообразности перевода образовательных учреждений 
на дистанционный формат. 

Вследствие указанных событий было издано множество приказов, подготовлено специальных писем, которые не только 
оправдывали дистанционный формат, но и обязывали перейти на него все без исключения высшие учебные заведения. Решение 
Министерства образования и науки, поддержанное Российским союзом ректоров, привело к тому, что привычные для всех россиян 
модели обучения, а впоследствии и модели работы, что показала реальность, резко изменились. Тогда система образования страны 
была полностью переведена на рельсы работы в режиме онлайн. Для множества субъектов образовательных процессов указанные 
перемены стали шоковыми в прямом смысле, они коснулись всех сторон учебной деятельности ребят, подростков и работы 
преподавателей. Это потребовало пересмотра принципов администрирования, изменения контрольных мероприятий (оценка 
защиты курсовых, дипломных работ, проектов) и не только. Все сферы образования подверглись колоссальным изменениям. 

Чтобы осознать фактическую степень готовности системы высшего образования к тому, чтобы встать уверенно на рельсы 
дистанционных форматов, необходимо понять в первую очередь, способно ли образование к этому. Есть один очень примечательный 
проект, касающийся цифровизации преподавательской деятельность в российских высших учебных заведения. Он был запущен нами 
в 2019 году и нацелен на то, чтобы выяснить, как повлияет проникновение «цифры» в образовательные процессы на их ход, на их 
течение. Благодаря этому и подобным проектам, которых множество, был собран уникальнейший массив информации. Посредством 
этого массива можно оценить динамику отношения преподавателей к цифровым форматам до непосредственного перевода всей 
образовательной системы на соответствующую траекторию. 

Цель статьи – анализ полученных до пандемии данных и сравнение их со сведениями, которые имеются сегодня и касаются 
отношения субъектов образовательных процессов к ставшим доминирующими форматам обучения. 

Эмпирическая база исследовательской работы включает несколько десятков интервью с преподавателями отечественных высших 
учебных заведений (61 человек, 13 заведений). Опросы были проведены в период с осени 2019 года до февраля 2020 года. Отбор 
интервьюируемых осуществлялся поэтапно. 

Первым делом были выбраны образовательные учреждения: университеты и университетами со специальным статусом. Выбор 
лиц для проведения опросов был основан на специальной целевой модели. 

Критерии, которые были использованы: 
1. ставка не менее чем 0,5 от полной зарплаты; 
2. возраст сотрудника образовательного учреждения не более чем 64 года. Прочие лица не рассматривались. Причина – не 

всегда адекватное действительности отношение к цифровым технологиям. 
 

В каждом из выбранных учебных заведений было проведено в среднем по 5 опросов. Преподаватели, которые были опрошены, 
специализировались на преподавании разных дисциплин. Мужчин и женщин было примерно поровну, в интервьюировании 
участвовали преподаватели разных возрастов, что обеспечило максимальный охват по всем вероятным категориям. 

Взаимодействие и все этапы работы с интервьюируемыми лицами были реализованы благодаря наличию связей и контактов с 
ними, налаженных организаторами. Никаких мер материального стимулирующего воздействия использовано не было. 

Опросник включал 4 блока вопросов: 
1. Оценка осуществляемой трудовой деятельности непосредственно преподавателями (личное отношение к результатам своего 

труда); 
2. Оценка динамики и изменений преподавательского труда в контексте цифровых решений; 
3. Отношение к применению достижений «цифры» с привязкой к динамике распространения цифровых технологий во 

множестве сфер жизнедеятельности людей; 
4. Прогнозы в части последующего развития событий в деле перевода образования на цифровые рельсы. 

 
Продолжительность работы с каждым из преподавателей – 30–90 минут. В среднем на одно интервью уходил один час. Все 

опросы были записаны. Основной принцип – конфиденциальность, то есть нами не были использованы персональные данные 
опрашиваемых (кроме специализаций и возрастов). 

Для обработки результатов применялся математический анализ. На первой стадии интервью (все в целом) подвергались 
кодированию посредством усилий трех независимых экспертов. Далее все коды подвергались обсуждению. При условии обнаружения 
расхождений коллективно согласовывалась общая позиция в отношении того или иного проблемного кода. Аналитической единицей 
было принято каждое конкретное высказывание того или иного опрошенного. 

Кодирование было реализовано с опорой на ключевые блоки вопросов, которые представляли наибольший интерес. Это 
динамика в сфере преподавания в части изменений, приходящих в нее по причине распространения цифровых решений, видение 
будущего и другие аспекты, уже указанные нами. 

Проведенные опросы дали понять, что множество преподавателей охотно использует в деятельности цифровые решения. 
Опрошенные говорили об этом не только как о собственном опыте, но и с оглядкой на коллег. Например, проекторы или интерактивные 
доски – решения, не вызывающие противодействия со стороны даже относительно немолодых преподавателей. Они применяют их 
в ежедневной практике преподавания. То же можно говорить и о средах, функционирующих в режиме онлайн и открывающих 
возможности взаимодействия между преподавателями и учениками в удаленном формате. Некоторые ресурсы в сети применяются 
многими преподавателями для хранения, передачи информации, для обмена ею с учениками. 

Есть 2 «двигателя», обеспечивающие применение цифровых решений и современных технологий в образовании. 
Опросы показали, что это: 

1. Современность учеников. Все они так или иначе используют социальные сети и другие электронные средства, каналы 
коммуникации. По данной причине некоторые преподаватели отмечали, что следуют тенденциям и поддаются влиянию 
студентов. 

2. Реакция администраций образовательных учреждений на изменения в политике государства в отношении трансформации 
образовательных процессов. В данном контексте справедливее всего вести речь о распространении практики использования 
корпоративных информационных систем, а также систем виртуальной поддержки обучения. 

 
Следует отметить, что разные преподаватели относятся к «работе» указанных «двигателей» по–разному. Одни реагируют сразу на 

оба и активно применяет в практике преподавания и социальные сети, и другие площадки, в том числе электронные информационные 
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системы. Вторые чаще склонны к новшествам, но по объективным (отсутствие мобильного, ноутбука) или субъективным (не хочу 
(могу), «потому что») причинам либо маскируют свое желание использовать современные решения, либо высказываются о них 
негативно. 

Материал статьи был подготовлен в период разгара разработки и реализации мер, направленных на предупреждение 
распространения коронавируса, как раз тогда, когда было принято решение о внедрении принципов дистанционного обучения в 
деятельность всех образовательных учреждений России. Первый «удар» был получен образовательной системой и другими сферами 
в марте, второй – в апреле, однако именно апрель стал периодом адаптации. Она прошла в некотором смысле успешно, но до сих 
пор перед системой высшего образования стоит множество вопросов и задач, требующих ответов и решений. 

 
Опираясь на полученные результаты, можно рекомендовать: 

1. Расширение перечня возможностей преподавателей в части выбора средств и платформ, электронных решений и сред 
для проведения собственных занятий. Исключение – случай, когда неправильный выбор может сказаться на качестве 
образовательных процессов. 

2. Исключение на всех уровнях влияния на образовательные процессы бюрократических начал. Больше отчетных форм – выше 
нагрузка на преподавателей. В условиях, когда все эти формы – лишь формальность (их никто почти никогда не смотрит), 
целесообразно отойти от бюрократических практик. 

3. Формирование при высших учебных заведения специальных консультационных центров. Они нужны для преподавателей, 
не имеющих представлений о том, как нужно работать с компьютерами и платформами, средами, площадками, 
функционирующими онлайн. Это важный шаг на пути к развитию компетенций преподавателей «старой школы». 

4. Обеспечение организационного сопровождения и поддержки для студентов, вынужденно столкнувшихся с необходимостью 
получать образование в удаленном формате. Для этого можно создавать отдельные офисы, учебные части, где представители 
студенческой аудитории смогут решать волнующие их задачи. 
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THE MODEL AS A FUNDAMENTAL BASIS 
OF FORMAL REPRESENTATION 

CONCEPT MODEL 

An organism, which has a nervous system and the ability to move 
independently, physiologically connects the position of its own body 
with its own receptor perception as much as its own physiology al- 
lows it to do, and for this reason the creation of subjective formal 
models (own ideas) is a natural part of human physiology. 

Whether you want to fly into space, mow your lawn, or just pour 
yourself a glass of water, you create models that you use in your 
plans, rational or emotional actions. 

If we turn to the modern (2021) literature, then we will find the 
following definition of the concept of "Model": 

Model (lat. Modulus "measure, analogue, sample") – a system, 
the study of which serves as a means of obtaining information about 
another system; representation of some real process, device or con- 
cept. 

A model is an abstract representation of reality in some form (for 
example, in mathematical, physical, symbolic, graphical or descrip- 
tive), designed to represent certain aspects of this reality and allow- 
ing you to get answers to the questions under study. 

In the process of gaining a practical skill, a person creates a mod- 
el – an abstract representation. The specific action of a person in a 
specific situation is the result of applying the model as an abstract 
representation to existing circumstances. 

Our actions are the result of our abstract ideas. However, the 
same practical skills can be the result of different abstract ideas, that 
is, the same knowledge can be the result of the use of different mod- 
els. For example, one person observes the rules of the road for safety 
reasons, while another person observes the same rules because they 
do not want to receive fines. One and the same action can be the 
result of different ideas. 

People use different ideas, and in a particular case, it does not 
matter how much the models differ, if the practical skills are equiva- 
lent, then the result of practical activity will be the same. 

However, the situation is changing with the development of 
technology. Technology creates new opportunities and new practical 
skills are required of people. As a result, those people who had equal 
practical skills at the same level of technological development may 
acquire different practical skills with the development of technology, 
since their practical skills are the result of different formal notions. 
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The formal representation undergoes a change with the development of technology: if we are talking about correct thinking, then we observe 
a harmonious refinement of the existing correct formal model, while incorrect formal models take on forms that more clearly indicate the 
presence of errors. 

And if the question "Can correct knowledge exist at all?" we can answer in the affirmative, then the following logical question arises: 
“What formal representations are correct? What practical skills are applicable in practice? " The answer to these questions is given by math- 
ematics, which considers the peculiarities of human physiology. 

The success of modern existence is equivalent to a modern correct model (a valid abstract representation of reality) 
The existence of the human body is reduced to the physical manipulation of its own body by its own nervous system in response to a 

change in its own interaction with the external environment. 
The nervous system reacts to changes in receptor perception in accordance with a constantly independently formed practical skill, which 

is the result of self–correlation of changing receptor perception, which is the result of its own movement. 
Thus, a person functions on the basis of a constantly created subjective formal model of his own. 
The formal model of the organism's existence is reduced to the formalization of the connection between changes in one's own perception 

as a result of one's own practical action. 
The formal model formed by the nervous system is not fully or partially virtual. Nerve connections are formed in accordance with the 

acquired practical skills. In the process of growth, formation and life of the organism, some of the unconsciously acquired practical skills be- 
come part of the functional systems of the body, some consciously or unconsciously acquired practical skills become reflex reactions, some 
consciously acquired practical skills become part of cognitive activity. I use the word “some” because some of the practical skills have to be 
abandoned due to conflict with the current existence. 

We are talking about one formal model, because a set of connected models, both inside and among themselves, is always one connected 
(consistent) model. 

Coherent consistent models exclude the possibility of recursive links and unfinished logical branches, as a result of which they are equiv- 
alently implemented by a hierarchical neural structure of unidirectional action, which corresponds to human physiology. 

At the same time, cognitive impairment has equivalent external manifestations. Whatever a person talks about, he can only talk about 
who he is, whatever a person does in practice, his actions testify to his qualifications. In order to correctly recognize (understand by the words 
and actions of a person) the presence of cognitive distortion and understand the nature of the cognitive distortion of the interlocutor, one 
does not need to be a detective, it is enough to have the knowledge and knowledge of the physiology of perception that is modern for another 
participant in the communication. So, all derivatives of lies, which include violence, manipulation, mobbing, plagiarism and their derivatives, 
testify to a diagnosed or not diagnosed impairment of cognitive activity in the communication participant who manifests them. 

The use of lies and their derivatives in communication with an honest person is a persistent consequence of cognitive errors that a person 
cannot cope with on his own. 

Disjointed knowledge and a plurality of models are a sign of impaired nervous activity. Disjointed knowledge forms conflicting neural 
networks with disjointed and recursive elements, which causes a disorder in the functioning of the body's functional systems and asocial 
behavior leading to failures in economic activity. 

Violation of the correctness of neural connections in the functional systems of the body leads directly to a violation of immune functions 
and a disorder of functional systems. 

Violation of the correctness of the nerve connections involved in reflex reactions leads to a violation of the body's response with medical 
consequences and nervous disorders. 

Violation of the correctness of the neural connections involved in cognitive processes creates cognitive distortions and makes people 
socially dangerous as much as the existing modern technologies are available to a person. 

Due to the fact that a person is an autonomous, self–learning and self–regulating biological system, the presence of cognitive distortions 
is a consequence of the acquisition of incorrect practical skills, the only sources of which are unrecognized distortion of communications and 
unrecognized lies. 

In practice, it is precisely incorrect practical skills that are dangerous, since incorrect models, as a formal representation, can become 
dangerous only in practical application. However, the reason lies precisely in the concept of “unrecognized” (incorrectly recognized), not 
“unseen”, not “unheard”, but perceived and “unrecognized correctly” – a thinking error. 

Since a person can use exclusively subjective assessment, even if he thinks differently, the question arises – "How accurately and how can 
the success of the application of a practical skill be subjectively determined?" 

The success of applying a practical skill (knowledge) can be determined by achieving the goal. The logical sequence, made up of the goals 
to be achieved, ultimately determines the further physical existence of the organism and the consequences for the population and habitat. 
This is an opinion. And this is not entirely correct opinion. 

One person's opinion, just one person's opinion. It would seem that when two people have different opinions – this is "the opinion of 
one against the opinion of the other." But in practice this is an equal situation only when both opinions are hopelessly false. But sometimes 
the opinion of one person may correspond to reality more than the opinion of another. Different correspondence to reality is a significant 
argument in favor of an opinion closer to reality. 

Incorrect conceptual models do not lead to the achievement of the desired result, but if the goal is nevertheless achieved, then along with 
the desired result an additional effect will be obtained, the appearance of which does not correspond to expectations. In this case, the success 
of the practical skill should be questioned. The negativity of the accompanying phenomena unequivocally casts doubt on the success of the 
practical skill. But even if the positive effect turns out to be higher than expected, the practical skill should be questioned and the nature of 
the difference between the expected result and the obtained one should be understood. 

But what if the changes introduced by the application of a person's practical skill last longer than we can observe? 
We can see reality in different ways, but reality does not depend on our opinion. The success of our actions depends on how much the 

changes caused by our actions are in harmony with our further existence. 
We use subjective judgment. The task of this work is to describe the correct methods for assessing reality, since our actions interfere with 

the natural course of natural processes. 
The level of technology determines the degree of harm that can be caused when using it. A person who owns primitive tools can harm 

himself by his own actions as much as the tools used can harm him. A person who owns primitive tools can harm other members of society 
"only if a stone thrown by him can reach another." 

The low level of available technologies brings a person closer to natural existence, where the scale of harm to oneself and other members 
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of society is determined by one's own physiology. The primitive state provides the highest level of security for the existence of a person as a 
biological system that gains knowledge by making mistakes – it is much more difficult to kill oneself or another person with a “finger” than 
with a “knife”, “stick” or more modern weapons. 

A person with access to technologies that transform the surrounding space cannot afford to gain experience by consistently committing 
one mistake after another, it is too dangerous and destructive. Today, a person who owns modern tools can acquire new knowledge solely as 
a result of a pre–planned and safe experiment. 

Evaluation of the success of the application of a practical skill (knowledge) can affect not only the life of an organism, but also the life of 
a group of organisms, and the species as a whole, and the existence of other species. The influence of the current action can be both fast 
enough and delayed in time and space, when the current action of the organism causes natural consequences as a result of natural phenom- 
ena. 

An insufficient level of knowledge used in self–assessment or in assessing the success of one subject, by another subject, can cause a 
feeling of the success of actions only due to the fact of the presence of current events, which can always be interpreted as the merits of the 
subject, creating the appearance of well–being. 

We evaluate modern actions, correlating them with forecasts of the development of the situation, this actually means that the use of one 
practical skill of the subject (activity) is evaluated relative to another practical skill of the subject (forecasting): 

1. It is possible to assess the influence of a practical skill on the physiological state of one's own organism; 
2. It is possible to assess the influence of the current action of the subject on the social consequences for the development of the popu- 

lation and natural phenomena in an accessible space and time period. 
Subjective consideration of the influence of one's own actions on one's own body is important, our entire physiology is built on it, but it is 

clearly insufficient when it comes to the availability of technologies with a large–scale and long–term influence on the properties of the envi- 
ronment and social processes, which means that we can assess the consequences of the action by our own state in isolation from predicting 
the consequences of the actions performed – is an error of thinking (an error of mental activity). 

The body's activity creates internal and external consequences. By our actions, we transform both our own organism and the external 
environment. 

The spatio–temporal interference of an organism in its environment causes consequences as a result of the fact that the action of natural 
processes extends to everything material, including the consequences of the activity of a living organism determined by its cognitive func- 
tions. 

The body causes changes in the habitat, as a result of which natural processes begin to take place under conditions different from those 
that were before the changes introduced by the body into the habitat. 

The consequences caused by the actions of the organism can both harmonize the existence of the organism (population) with the habitat, 
and create conflicts. 

Any conflict of cognitive ideas (knowledge) of an organism with natural phenomena is fatal, in a sense – a force majeure circumstance, 
since natural processes occur regardless of the correctness of the organism's ideas about the consequences of its own actions. 

On the one hand, a subjective understanding of the incorrectness of a practical skill manifests itself in practice as a result that is different 
from the expected one or dissatisfaction with the achieved result, even if it completely coincides with the set goal, but there is an understand- 
ing that the goal was not chosen correctly. 

A situation arises when our actual harmonization with the consequences of our actions is prioritized, and not "the fact of the coincidence 
of the visibility of the result of practical action and our idea of the visibility of the result of our practical activity." 

The scale of changes introduced by the activity of the body is determined by its physiological capabilities and cognitive functions, which 
allow the use of tools to influence the environment. 

The balance of the correctness of practical skills and the capabilities of the tools used in practice (technologies used) is ultimately reduced 
to a balance with the existence of a species of "Homo sapiens" and his environment. 

Knowledge of the technology burdens with the responsibility of using it safely. Responsibility is also a practical skill. However, the respon- 
sibility of a person using the technology cannot be a set of instructions of an ethical nature, different from the known about the nature of the 
interaction of the organism with the environment, corresponding to the current time, that is, from the well–known achievements of natural 
science. 

For responsibility to be applied in practice, knowledge must be coherent and appropriate to the level of technology. Due to the fact that 
the use of technologies in various fields by different people in practice is connected in one process of economic activity, we find ourselves in 
a situation where every person conducting economic activities is required to know the modern achievements of the entire world community. 
And today it is possible. Humanity does not have a lot of correct knowledge and a huge number of delusions. 

Knowledge is a practical skill. A practical skill is realized within the framework of models, since a practical skill combines the cognitive and 
motor functions of the body with its own nervous system. The very existence of the nervous system creates a primary formalization, as a 
result of which the organism has only signals from the nervous system and is forced to operate with information already formalized at the 
physiological level. 

The difference between models and reality lies in assumptions that are part of perception and are present in nervous activity, starting with 
associations. Primary assumptions are already imposed at the level of physiology of perception, and the absolute correctness of the receptor 
perception of reality does not solve the problem of separating information about one's own body from information about reality. 

Physiologically, the flow of information in the nervous system contains only "change in the destructive interaction." Receptor perception is 
inseparable from the properties of the organism, which immediately creates an assumption in the perception of reality. The organism receives 
an accurate picture of the surrounding space, with the assumption that it itself (the organism) has specific existing properties. From what 
follows the total information subjectivity. 

... Communication between subjects is possible solely due to the same environment for each of the subjects – due to the fact that reality 
for different subjects is the same, the same reality is perceived by each of the participants in the communication in different ways. 

We cannot separate information about the surrounding reality from the totality of receptor interactions without separating information 
about ourselves. The perception of the surrounding is not available apart from one's own existence, the selection of a model of the surround- 
ing leads to the parallel creation of a model of the existence of one's own body. 

The activity of a particular person causes: 
• Changes in the functioning of your own body 
• Habitat change 
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• Large–scale and long–term impact on natural processes that determine the existence of the population and the development of the 
habitat. 

We must learn to correctly answer the question – "What way of life today allows the physiological functioning of the body, and what per- 
sistent beliefs have become delusions against the background of the changed level of technology and began to lead to injuries and diseases?" 

The creation of an artificial habitat, urbanization and the development of rural areas can both increase and decrease the space suitable 
for life – either provide time and space for creativity, or create administrative and communal problems that reduce the useful time of using 
a person's life. 

The use of technologies of closed ecological cycles, of which people are a part, expands the habitat and harmonizes human existence   in 
natural and artificial habitats, while the barbaric attitude towards resources and the use of technologies in ways that violate the natural 
balance leads to problems that have to be solved for many generations ... 

We must correctly evaluate: 
• Need 
•Danger 
•Consequences 
Our only way is to harmonize our own existence with modern natural processes in the space available to us. So far, our ancestors managed 

to do this, as evidenced by the fact of our existence. 
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ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внедрение новых технологий с использованием электронного обучения поддерживается государством на различных уровнях, 
что подтверждается нормативными документами федерального и регионального уровней. В законе «Об образовании в Российской 
Федерации» статья 16 полностью посвящена реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий [2]. 

Необходимость внедрения новых форм образования вызвана отсутствием возможности для большого числа обучающихся раз- 
вивать свои увлечения, заниматься тем, что совпадает с их интересами, поскольку занятия, которые хочется посещать, проводятся 
вдали от дома, либо занятия проводятся одновременно с занятиями в школе. Также длительная болезнь или карантин может быть 
фактором, исключающим возможность посещения обучающимися нескольких образовательных учреждений. Во всех этих случаях 
дистанционное обучение может быть приемлемой альтернативой очному обучению, но оно не может подавлять или даже исклю- 
чать традиционное очное обучение [1]. 

Таким образом, актуальность дистанционного обучения обусловлена новой парадигмой образования в информационном об- 
ществе. В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» до 2020 года электронное обучение названо 
одним из основных направлений фундаментальной модернизации образования с целью повышения потенциала человеческих ре- 
сурсов. 

Вся система обучения в дистанционной форме строится на принципах активного и интерактивного обучения. Дистанционное 
обучение – это способ реализовать процесс обучения, основываясь на использовании информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

В качестве одной из наиболее распространенных технологий электронного и дистанционного обучения рассмотрим LMS Moodle. 
Moodle (Modular Object–Oriented Dynamic Learning Environment – бесплатная система электронного обучения). Это открытое веб– 

приложение, на базе которого можно создать специализированную платформу для развития студентов или сотрудников. 
Через систему электронного обучения Moodle можно обучать и тестировать обучающихся со всего мира на расстоянии. Важную 

роль в платформе играют плагины – модули, которые помогают изменить дизайн и расширить функциональные возможности систе- 
мы. 

Плагины разрабатывают участники сообщества Moodle, и по большей части они в бесплатном доступе. 
На сегодня Moodle – одна из самых популярных платформ электронного обучения. Она переведена более чем на 100 языков, и 

ею пользуются крупные университеты во всем мире. 
У Moodle есть встроенный редактор, позволяющий создавать лекции, опросы, задания и тесты. Эти виды контента формируются 

из текстов, изображений, видео и аудиофайлов, которые администратор загружает на платформу. 
Главное в Moodle – это лекция, которая может считаться полноценным учебным курсом. 
Лекцию можно создать во вкладке «Администрирование». Затем надо перейти к курсу, включить режим редактирования и на- 

чать настраивать темы. В темы нужно добавить элементы – формы контента для курса, и каждый элемент настраивается отдельно. 
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На страницу лекции можно добавить не только текст или изображение, но и формулы, а также кнопки перехода к следующей 
странице или разделу (рис.1). 

Рисунок 1 – фрагмент страницы лекции, содержащей теоретический материал 
 

 
В конце лекции можно разместить тест, чтобы обучающийся закрепил изученный материал. Вопросы теста могут быть разных ви- 

дов: множественный выбор, краткий ответ, эссе, на соответствие, числовой, верно/неверно. Примеры таких заданий представлены 
на рисунках 2 и 3. 

Рисунок 2 – фрагмент страницы лекции, содержащей вопрос тестирования с кратким ответом 
 

Рисунок 3 – фрагмент страницы лекции, содержащей вопрос тестирования с множественным выбором 
Таким образом, система дистанционного обучения Moodle представляется одним из наиболее сбалансированных и функцио- 

нальных средств организации обучения в условиях как среднего, среднего профессионального, так и высшего образования. Зачастую 
преподавателями не используется в полном объеме весь спектр средств и инструментов описываемой среды, что, в условиях посто- 
янной готовности к смене формы обучения с очной на дистанционную, неправильно. Исследование всего потенциала СДО Moodle и 
последующая его апробация на базе факультета среднего профессионального образования может послужить целью разработки 
дальнейших научно–исследовательских материалов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДОРОЖНО–ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Стремительное увеличение желающих управлять автомобилем, а, соответственно, и количество автотранспортных средств на 
сегодняшний день повышают уровень дорожно–транспортных происшествий. Участниками ДТП становятся самые разные категории 
граждан, но самая незащищенная их них – дети. Детский дорожно–транспортный травматизм в России в сотни раз выше, чем данный 
показатель в странах Европы и Америки. Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточное внимание к процессу обу- 
чения детей безопасному поведению в дорожно–транспортных ситуациях еще на этапе школьного образования, с одной стороны, и 
реализация данного направления обучения по остаточному принципу – с другой [1]. 

Опыт многих европейских стран, стран Востока и Азии показывает, что обучение детей основам безопасного поведения на доро- 
гах в период школьного обучения значительно снижает показатели детского дорожно–транспортного травматизма и его тягчайшие 
последствия. К сожалению, на сегодняшний день нельзя утверждать, что в современных российских школах в учебный план введен 
предмет, связанный с профилактикой детского дорожно–транспортного травматизма (ДДТТ). Однако, следует отметить, что возмож- 
ности внеурочной деятельности позволяют проводить подобную работу. В связи с этим, мы считаем, что целесообразно вводить в 
содержание внеурочной деятельности, например, в формате воспитательной работы, использование различных методов и форм 
организации работы, ориентированной на профилактику ДДТТ. Учитывая тот факт, что многие из этих правил существенно устарели 
и проводятся зачастую формально, бессистемно, мы предлагаем обновлять содержание данного процесса. 

Итак, перспективной эффективной заменой традиционной беседе, например, может стать интерактив – активное обсуждение 
проблемы, проблемной ситуации, либо ряда актуальных вопросов в рамках определенного формата [4]. Участники интерактива мо- 
гут не просто беседовать по заданным вопросам, но включаться в дискуссию, иногда даже с элементами дебатов. Обязательным ре- 
зультатом интерактива станет подведение итогов с привлечением его участников. Подобный метод профилактики ДДТТ необходим 
для решения таких задач данной работы, как расширение и закрепление знаний учащимися правил дорожного движения; развитие 
у них четкого понимания необходимости безопасного поведения в условиях дорожно–транспортной обстановки в любом статусе 
(статусе пешехода, велосипедиста, пассажира автобуса и т.д.). 

Для следования заданному направлению общения во время интерактива педагог (модератор) сам приводит различные примеры 
из жизни и дает такую возможность детям. В качестве тем, выбранных для интерактива по профилактике детского дорожно–транс- 
портного травматизма, могут быть выбраны следующие: 1) «Внимание, светофор!», целью которой является развитие у обучающихся 
знаний о правилах поведения на улице и формирование устойчивого понимания функций и внешнего облика городского транспорта; 
2) «Мой путь из дома до школы», главной задачей которой является формирование представлений учащихся о роли и назначении 
дороги и связанных с ней дорожных знаках, а также о правилах движения участников дорожного движения – автотранспортных 
средств, людей, гужевого транспорта, велосипедистов и пр. 

Эффективным методом профилактики детского дорожно–транспортного травматизма являются игры. При этом в данном на- 
правлении работы применимы игры разных форматов – деловые, ролевые, ситуационные и т.д. Например, ролевая игра «Автобус» 
нацелена на формирование у детей представлений о правилах и нормах поведения в общественном автобусе, а также навыков 
поведения во время движения автобуса и его остановок. В ходе игры учащиеся осваивают роли водителя автобус, кондуктора, пасса- 
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жиров (причем пассажиры играют роли с положительными и отрицательными моделями поведения). Автобус имитируется с помо- 
щью стульев. В ходе игры проигрываются ситуации остановок, правила посадки в автобус, правила поведения во время движения и 
выхода из автобуса. Целесообразно разыграть с обучающимися ситуацию нарушения пассажирами поведения во время движения и 
выхода из автобуса, проанализировать данную ситуацию и ее последствия. 

В свою очередь, ситуационная игра «Перекресток» имеет целью выработку навыка безопасного перехода перекрёстка и прово- 
дится на специально оборудованной площадке типа «Автогородок», либо на размеченной территории с изображением различных 
элементов дорожно–транспортной среды – улиц, перекрестков, переходов и др. В ходе данной игры каждому учащемуся предостав- 
ляется возможность проиграть определенную ситуацию в роли пешехода, водителя автомобиля, велосипедиста, регулировщика. 
Движение начинается по сигналу с обязательным условием соблюдения правил. После проигрывания определенной ситуации начи- 
нается обсуждение правильности выполненных действий и анализируются совершенные детьми действия. Отдельная роль отводит- 
ся регулировщику, который не только должен знать правила регулировки, но и четко объяснять свои движения. 

Далее обратимся к характеристике форм организации работы по профилактике ДДТТ, наиболее актуальными из которых яв- 
ляются уроки безопасности и экскурсии. Так, урок безопасности представляет форму организации работы по профилактике ДДТТ, 
реализуемую по определенной программе (в данном случае – программе воспитательной работы в данном направлении) с группой 
(школьным классом) обучающихся с целью формирования знаний и выработки навыков правильного поведения в опасных ситуаци- 
ях, угрожающих здоровью и жизни [2]. 

Применительно к нашей работе, уроки безопасности могут быть проведены по темам, связанным с формированием основ пра- 
вильного поведения в опасных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни в условиях дорожно–транспортной обстановки. Темами 
таких уроков могут стать такие, как «Безопасность на пешеходных переходах», «Безопасность на перекрёстках», «Безопасность при 
встрече с специальными автотранспортными средствами» и многие другие. Длительность подобных мероприятий – 40 – 45 минут. 
Последовательность проведения во многом соответствует структуре и методике уроков, реализуемых в соответствии с ФГОС. Цель 
данных уроков: 1) формирование основ безопасного поведения в условиях дорожно–транспортной обстановки; 2) предотвращение 
ДДТТ [2]. 

Преимуществами данной формы организации работы по профилактике ДДТТ являются: включение в систему работы по профи- 
лактике ДДТТ школы, муниципалитета, региона и т.д.; привлечение социальных партнеров к решению задач профилактики ДДТТ; 
обязательность для обучающихся всех ступеней школьного образования; привлечение к проведению подобных мероприятий самих 
обучающихся, что существенно повышает уровень их ответственности и понимания важности проблемы и т.д. 

Следующей, не менее эффективной формой организации работы по профилактике детского ДДТТ, является экскурсия – форма 
взаимодействия педагога и воспитанников, позволяющая в естественных условиях наблюдать, воспринимать и фиксировать изме- 
нения предметов, объектов и явлений окружающей действительности [5]. Особое значение придается пешим экскурсиям по горо- 
ду, дающим обучающимся возможность не только понаблюдать за улицами, переходами, перекрестками и другими элементами 
дорожно–транспортной обстановки, но и научиться грамотно передвигаться по ним, ориентируясь на дорожные знаки, светофоры, 
разметку, особенности рельефа и пр. Подобные экскурсии позволяют обучающимся: учиться видеть и концентрировать внимание 
на движении машин, слышать и различать звуки, шум приближающихся автомобилей, грамотно реагировать на постоянно и стреми- 
тельно изменяющуюся дорожно–транспортную обстановку [5]. 

 
В ходе проведения экскурсий педагогу следует: 

1. учитывать время года и обязательно обращать на это внимание обучающихся, связывая с этим изменения дорожно– 
транспортной обстановки; 

2. акцентировать внимание школьников на переходе улиц и перекрестков; 
3. отдельное внимание уделить правилам передвижения по тротуару; 
4. обязательно обсудить с детьми поведение нарушителей правил дорожного движения и его последствия (опасность, которой 

они подвергают свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения); 
5. давать внушительную установку на ответственность и дисциплинированность, которые должны стать привычкой, лежащей в 

основе безопасного поведения в условиях дорожно–транспортной среды [3]. 
 

Таким образом, регулярное внимание, проявляемое к процессу обучения детей безопасному поведению в дорожно–транспорт- 
ных условиях на этапе школьного образования, применение в системе таких методов и форм профилактики ДДТТ, как интерактивы, 
игры, уроки безопасности и многое другое позволит существенно снизить показатели детского дорожно–транспортного травматиз- 
ма. Применение перечисленных методов и форм профилактики ДДТТ позволит расширить и закрепить знания учащихся о правилах 
дорожного движения; развить у них четкое понимание необходимости безопасного поведения в условиях дорожно–транспортной 
обстановки в любом статусе (статусе пешехода, велосипедиста, пассажира автобуса и т.д.) 

 
 
 

Информационные источники: 
1. Гучко, В. Г. Профилактика детского дорожно–транспортного травматизма в России: проблемы и пути решения / В. Г. Гучко. – 

Текст: непосредственный // Академическая мысль. – 2019. – № 1 (6). – С. 59–61. 
2. Данилова, Г. И. Организация работы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма в безопасном 

образовательном пространстве / Г. И. Данилова, О. Л. Коваленко. – Текст: непосредственный // Электронный научный журнал. 
– 2020. – № 8 (37). – С. 91–96. 

3. Ибрагимова, Э. Э. Методические подходы к формированию навыков безопасного поведения учащихся образовательных 
учреждений / Э. Э. Ибрагимова. – Текст: непосредственный // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. 
– № 71–2. – С. 150–152. 

4. Картавых, М. А. Технологии развития у обучающихся навыков безопасного участия в дорожном движении / М. А. Картавых, 
И. В. Прохорова. – Текст: непосредственный // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – № 67–1. – С. 
126–129. 

5. Осокина, В. Н. Культура безопасного поведения обучающихся на дорогах как социально–педагогическая проблема / В. Н. 
Осокина. – Текст: непосредственный // Социально–гуманитарные знания. – 2021. – № 3. – С. 265–270. 



| 
101 

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.1) • ноябрь 2021 года  

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ФОРМА ЗНАКОМСТВА УЧАЩИХСЯ С ПРИРОДНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 
Байдикова Маргарита Павловна, 

Студентка, 
Иркутский государственный университет, 

Северова Анастасия Артемовна, 
Студентка, 

Иркутский государственный университет, 
Иркутская область, Россия 

 
Аннотация: 

В статье рассматриваются специфические особенности 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ЗНАКОМСТВА УЧАЩИХСЯ С 
ПРИРОДНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

В современной педагогической теории и практике вопрос о разработке новых организационных форм обучения, развивающих 
познавательную активность, является востребованным и актуальным. Благодаря глобальной компьютеризации у педагогов школы 
XXI века появляется уникальная возможность использовать в своем арсенале разнообразные формы обучения, реализующиеся с 
помощью информационных технологий. Одной из таких форм является виртуальная экскурсия. Данная форма обучения является 
эффективной альтернативой догматической трансляции информации. 

Виртуальная экскурсия представляет собой организационную форму образовательной деятельности, которая отличается от ре- 
альной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов. Выделяют следующие преимущества виртуальной 
экскурсии: доступность, возможность многократного воспроизведения демонстрируемых природных объектов, наличие наглядно- 
сти, интегрирование интерактивных заданий [1]. 

Важная роль в активизации познавательной деятельности младших школьников во время виртуальных экскурсий принадлежит 
поисковому методу. Вовлекая учащихся в процесс познания действительности в процессе виртуального путешествия, педагог фор- 
мирует субъектность учащихся, развивает их познавательный интерес и способствует более прочному усвоению знаний об окружа- 
ющем мире. 

Работа в рамках реализации виртуальной экскурсии может осуществляться педагогом на различных учебных дисциплинах. Осо- 
бое значение имеет применение виртуальной экскурсии на уроках окружающего мира. Так как зачастую возможность посещения 
определенных мест, знакомство со спецификой их животного и растительного мира отсутствует у жителей различных территорий. 

Нами была разработана виртуальная экскурсия – «Путешествие к жемчужине Сибири». Основой для создания экскурсии стала 
мультимедийная презентация, созданная с помощью программы Power Point. 

Целью работы с виртуальной экскурсией на уроке окружающего мира является знакомство учащихся с наиболее известными до- 
стопримечательностями озера и уникальными обитателями Байкала, а также развитие познавательного интереса к изучению озера 
Байкал. 

Разработанная нами экскурсия предстает перед учащимися в формате видеоигры, в ходе которой с помощью нажатия кнопок с 
гиперссылками учитель сможет раскрывать перед учениками сюжет путешествия. 

На первом слайде перед учениками открывается изображение озера Байкал, и кнопка «Начать», нажав на которую учитель 
переходит к слайду с изображением гаража с несколькими автомобилями. Переместившись на слайд с изображением гаража, учи- 
тель предлагает ученикам сделать выбор транспорта для комфортного передвижения. Выбор транспорта производится исходя из 
анализа характеристик транспорта и особенностей изучаемой местности. При изучении характеристик транспорта учитель озвучи- 
вает вопрос: «Давайте выберем автомобиль исходя из маршрута. Как вы считаете, какой из предложенных транспортов будет более 
эффективен?». Итогом обсуждения становится единое мнение – для экскурсии эффективно выбрать «Автобус для путешествий». 

После выбора транспорта, перед детьми отобразится простроенный маршрут путешествия, в рамках которого ученикам предсто- 
ит посетить несколько станций: «Лимнологический музей», «Национальный парк», «Берег Байкала» и «Остров Ольхон». 

Учитель обсуждает с учащимися, предстоящее путешествие, оперируя различными наводящими вопросами: «Долгим ли будет 
наш путь?», «Какие места из перечисленных на экране вы знаете?». 

После обсуждение ученики отправляются в путешествие и направляются к первому пункту путешествия – «Лимнологический 
музей» [2]. В ходе изучения музея учащимся предлагается прослушать рассказ учителя о музее, сопровождающийся иллюстрациями 
на слайде, а также просмотреть видеофрагмент, рассказывающий об экспонатах музея. После просмотра видеоролика учитель на- 
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жимает на зеленую кнопку «Задание», расположенную на слайде. Перед учащимися на слайде появляется персонаж – экскурсовод 
музея, он дает ученикам задание – сыграть в игру «Верю/Не верю». Сущность игры заключается в том, что учитель делит детей на 
микро –группы и раздает листочки с высказываниями: 

− «На одной из стен музея размещена карта озера Байкал». 
− «В музее нет экспонатов, которые расскажут нам о животных, живущих на Байкале». 
− «В музее есть макет, на котором показано как нерпа кормит своего детеныша». 
− «В музее живут ученые, изучающие озеро». 
− «В музее расположены аквариумы, в которых живут рыбы, обитающие в озере». 
− «Среди экспонатов музея есть настоящие водолазные костюмы» [2]. 

 
После ознакомления учащихся с высказываниями, учитель озвучивает задание: «Вам необходимо внимательно изучить выска- 

зывания о Лимнологическом музее, размещенные на листах и определить их истинность». В ходе дискуссии все учащиеся, оперируя 
полученными знаниями, приходят к общим выводам об истинности высказываний. 

После изучения экспонатов Лимнологического музея учитель предлагает ученикам посетить следующее место, отмеченное на 
карте путешествия – «Национальный парк». На слайде перед учениками появляется изображение Листвянского лесничества, в ходе 
рассказа об особенностях данной местности учитель знакомит учащихся с понятием «национальный парк». После своего рассказа 
педагог предлагает ученикам внимательнее посмотреть на слайд. Изучив изображение, учащиеся замечают незнакомое им живот- 
ное. Им оказывается новый сказочный персонаж – черношапочный сурок. Дети получают задание от сурка – изучить страницы книги 
об обитателях национального парка. 

После знакомства с информационным материалом, перед учениками возникает новая учебная задача – определить животных и 
растения по их тени. Преподаватель поочередно открывает на сладе изображения теней животных и задает учащимся вопрос: «Что 
за тень изображена на слайде?». Как только ученики отвечают, учитель показывает правильный ответ. 

После выполнения задания ученики отправляются к следующему пункту назначения – «Берег Байкала». Данная станция предпо- 
лагает активизацию у учащихся аудиального восприятия. Юным исследователям необходимо прослушать несколько аудиозаписей, 
среди которых присутствуют крики чаек, шум волн, гроза и треск льда Байкала. После восприятия аудио–фрагментов ученикам необ- 
ходимо идентифицировать звуки. 

Завершением исследовательской работы в рамках реализации виртуальной экскурсии становится посещение учащимися острова 
Ольхон. Перед посещением острова педагог рассказывает ученикам об особенностях острова, а также предлагает посмотреть виде- 
офрагмент, на котором рассказывается о водной переправе – единственному пути к острову. 

После «прибытия» на остров, перед учениками на слайде появляются герои – жители острова Ольхон, которые просят учащихся 
помочь им. Ученикам необходимо внимательно изучить изображение песчаного пляжа и найти на нем мусор. Проверив правиль- 
ность выполнения задания, педагог акцентирует внимание на экологических проблемах, появившихся на острове с приездом на него 
туристов. 

В знак благодарности за очистку берега от мусора жители острова Ольхон предлагают ученикам посетить скалу Шаманка – уни- 
кальное место силы, где проводят свои обряды великие шаманы [2]. На слайде перед учащимися открывается изображение скалы, а 
также транслируется аудиозапись песни шамана. 

После завершения виртуальной экскурсии педагог предлагает подвести итоги занятия, используя в своем ответе фразы: «Сегодня 
на уроке я научился / было интересно / мои ощущения / этот урок дал мне для жизни». 

Стоит отметить, что возможность проведения виртуальной экскурсии не способна в полной мере заменить традиционные экс- 
курсии, для которых характерно посещение младшими школьниками мест, предоставляющих возможность изучить природные объ- 
екты. Однако младший школьный возраст является сензитивным периодом в формировании ценностного отношения к природе и 
окружающему миру [3]. Именно поэтому педагогу необходимо создавать условия для развития познавательной активности, и в этом 
отношении виртуальная экскурсия выступает эффективным средством формирования познавательного интереса и усвоения млад- 
шими школьниками знаний об окружающем мире. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ В ИНКЛЮЗИВНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Учебная деятельность является ведущей деятельностью учащегося. В учебной деятельности учащихся с нарушением слуха мы 
можем наблюдать некоторые особенности, связанные с особенностями развития мышления и отставании в речевом раз- витии, в 
отличие от слышащих сверстников. Особенности мыслительных процессов учащихся с нарушением слуха сказываются на 
формирование учебных действий. Также можно отметить трудности в использовании теоретических знаний при решении 
практических задач. Учебные действия у студентов с нарушением слуха формируются на суженной, недостаточно обобщенной 
основе. Поэтому они испытывают затруднение при переносе учебных действий в новые условия, на новые учебные задачи. 

Анализируя данные, полученные при многолетнем анализе знаний первокурсников с нарушением слуха можно сделать вывод, 
что у первокурсников происходит формальное усвоение материала, операции синтеза и анализа затруднены, при запоминании 
информации происходит недостаточное ее осмыслении, полученные знания, как правило, не переносятся в практическую 
деятельность [1]. 

Студентам с нарушенным слуха требуется больше времени на изучение и усвоение материала, что приводит к большей 
утомляемости. Также слабослышащие первокурсники, попадая в новую среду, сталкиваются с такой трудностью как более быстрый 
темп речи преподавателя, что вызывает сложности восприятия [2]. Можно выделить общую проблему для всех студентов первого 
курса с нарушением слуха – это психологическая неготовность к новому интенсивному режиму занятий, необходимость переработки 
большого количества информации. 

Оптимизировать учебный процесс помогает рефлексивная деятельность. В теории учебной деятельности В.В. Давыдов 
рассматривает рефлексивное мышление как обобщенный способ действия, условие и средство овладения человеком новых форм 
деятельности, способ понимания и взаимопонимания. Главным он считает понимание смысла и цели своей деятельно- сти [3] 

Рефлексия имеет большое значение для учащихся: она приводит к целостному представлению, знанию о целях, содержа- нии, 
формах, способах и средствах своей деятельности; позволяет критически отнестись к себе и своей деятельности в про- шлом, 
настоящем и будущем; делает человека, социальную систему активности. Организация осознания учащимися собствен- ной 
деятельности имеет два основных вида: 1) текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учебного процесса; 2) итоговая рефлексия, 
завершающая логически или тематически замкнутый период деятельности. 

Для выявления уровня развития рефлексивного компонента мышления в учебной деятельности нами было проведено 
исследование. Выборку составили учащиеся первых курсов по программе среднего профессионального образования. Нами было 
проведено сравнение уровня развития рефлексии слабослышащих первокурсников со слышащими. 

Нами были рассмотрены различные методики и тесты, направленные на выявление уровня развития рефлексии. По итогам 
анализа были выбраны три диагностические методики, удовлетворяющие цели нашего исследования: 

– Методика определения индивидуальной меры рефлексивности (А. В. Карпов, В. В. Пономарева); 
– Определение уровня сформированности педагогической рефлексии (О. В. Калашникова); 
– Методика изучения уровня рефлексивности (О. А. Анисимов). 

 
Данные методики были адаптированы для лиц с нарушением слуха, формулировки вопросов были упрощены, при этом не ме- 

нялся их смысл. По результатам диагностики, у первокурсников с нарушением слуха отмечается средний и низкий уровень развития 
рефлексии, где последний преобладает (таблица 1). 
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Таблица 1– Показатели уровня развития рефлексии у студентов с нарушенным слухом 

 
Уровень развития рефлексии 
по методике (А.В.Карпов, В.В. 
Пономарева) 

Уровень развития рефлексии по 
методике (О.В.Калашникова) 

Уровень развития 
рефлексии по методике 
(О.А.Анисимова) 

Уровень 
развития 
рефлексии 

Студент 1 низкий низкий средний низкий 

Студент 2 низкий средний средний средний 

Студент 3 средний средний Выше среднего средний 

Студент 4 средний низкий низкий низкий 

Студент 5 средний низкий низкий низкий 

Студент 6 низкий средний средний средний 

Студент 7 низкий низкий средний низкий 

 

По результатам диагностики, у слышащих первокурсников отмечается высокий, средний и выше среднего уровень развития реф- 
лексии (таблица 2). 

 
Таблица 1– Показатели уровня развития рефлексии у студентов с нормой слуха 

 
Уровень развития рефлексии 

по методике (А.В.Карпов, 
В.В. Пономарева) 

Уровень развития 
рефлексии по методике 

(О.В.Калашникова) 

Уровень развития 
рефлексии по методике 

(О.А.Анисимова) 

Уровень развития 
рефлексии 

Студент 1 средний высокий средний средний 

Студент 2 средний средний Выше среднего средний 

Студент 3 высокий высокий Выше среднего высокий 

Студент 4 низкий средний средний средний 

Студент 5 высокий средний высокий высокий 

Студент 6 высокий высокий Выше среднего высокий 

Студент 7 высокий средний Выше среднего Выше среднего 

 

По результатам диагностики мы можем увидеть, что уровень развития рефлексии у студентов с нормой слуха выше, чем у студен- 
тов с нарушенным слухом. 

Высокий уровень развития рефлексии говорит о склонности человека обращаться к анализу своей деятельности и поступку дру- 
гих людей, выяснять причины и следствия своих действий. Ему свойственно обдумывать свою деятельность в мельчайших деталях, 
тщательно планировать и прогнозировать все возможные последствия. 

Средний уровень говорит о склонности к анализу чувству других, переживании, мнений, мотивов поведения. При взаимодей- 
ствии с окружающими предпочитают судить по действиям. Такие люди свою деятельность до малейших деталей не обдумывают, 
прощают себе свои ошибки. 

Низкий показатель говорит о том, что человеку сложно поставить себя на место другого человека и регулировать собственные 
действия и контролировать свои поступки. Некритичны по отношению к самому себе. 

В результате исследования было отмечено, что чем больше потеря слуха у студентов, тем ниже показатели развития у них рефлек- 
сии, и наоборот. Мы связываем показатель развития рефлексивности с процессами мышления, где у студентов с нарушенным слухом 
отмечаются особенности в развитии. 
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К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

Вопрос выбора будущей сферы деятельности после окончания средней школы был актуальным во все времена, вне зависимости 
от поколения. Сферы деятельности человека чрезвычайно разнообразны. Это работа с людьми, техническими средствами, животны- 
ми и растениями, информацией, финансами, искусством, природными ресурсами, а чаще сочетание различных видов деятельности 
в рамках одной профессии. Для выбора одних профессий необходимо дальнейшее образование, для других – достаточно школьного 
аттестата. 

Современный мир чрезвычайно разнообразен и изменчив. Те профессии, которые были актуальны десять, двадцать, пятьдесят 
лет назад, сейчас могут утратить свою востребованность. Ситуация на рынке труда постоянно меняется, и даже за время обучения  в 
вузе положение дел на трудовой бирже может измениться и внести коррективы в последствия выбора специальности абитуриен- 
тами университетов. Так, пандемия коронавирусной инфекции значительно повлияла на положение дел на рынке трудоутройства. 

В сложившихся условиях старшеклассникам школ чрезвычайно сложно сделать выбор будущей деятельности, а родителям не- 
просто помочь детям в их личном выборе. 

Целью данной статьи является анализ готовности учащихся выпускных классов средних общеобразовательных школ к професси- 
ональному определению на основании анкетирования школьников одиннадцатых классов средних школ г. Петрозаводска. 

Для успешного выбора будущей деятельности, последующей за окончанием учащимися средней школы, необходимо, чтобы вы- 
пускники обладали определенными знаниями о современных востребованных профессиях, требованиях, предъявляемых к соиска- 
телям на трудоустройство в рамках данных профессий, учебных заведениях, предлагающих получение необходимого образования, 
а также чтобы будущие школьники понимали, к какому роду занятий они тяготеют и чем хотели бы заниматься профессионально в 
будущем. Получение ответов на данные вопросы происходит в процессе профессионального самоопределения учащихся школ. 

По определению Э.Ф. Зеера, профессиональное самоопределение – это «активный и долговременный процесс выбора профес- 
сии, внутренние психологические основания и результат этого процесса. Содержание профессионального самоопределения – осве- 
домленность о мире профессий, путях их выбора, способах освоения профессии, самоанализ и самооценка» [1:325]. 

Таким образом, выбору будущей деятельности должен предшествовать вдумчивый анализ школьником разнообразных профес- 
сий, их актуальности, его к ним интереса и возможностей получения соответствующего образования. Однако в условиях социальных 
изменений, к которым привела пандемия 2019–2021 годов, подобный анализ значительно осложняется, поскольку в сфере трудоу- 
стройства наблюдается чрезвычайная нестабильность и изменчивость, вызываемая глобальной трансформацией рынка труда. 

Во многих странах отмечается рост безработицы, вызванный сокращением сотрудников, их отказом от вакцинации, закрытием 
предприятий. В связи с этим огромное количество квалифицированных работников становятся самозанятыми. В России, по данным 
информационного агентства «Ведомости», только за первые 6 месяцев 2020 года количество самозанятых граждан выросло в 8–10 
раз [2]. Со сменой статуса работника меняется и характер деятельности, а иногда и профессия. Изменения на рынке труда связаны 
также с оттоком мигрантов. Закрытые границы привели не только к нехватке работников в областях строительства, ремонта, сферы 
услуг, но и квалифицированных узких специалистов на предприятиях и в бизнесе. Издание «Известия» приводит слова руководителя 
департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрия Михеева: «Мигранты уехали, в строительстве стало сильно не хватать сотрудников 
— стали расти средние зарплаты. Многие водители и работники СТО начали уходить туда, затем в курьеры, где работа не требует 
высокой квалификации, но оплачивается зачастую лучше. Еще в 2020 году мы увидели структурные изменения на рынке: работник с 
резюме официанта стал откликаться на вакансию курьера или строителя. Начались кадровые перетоки, и кадровый голод стал ощу- 
щаться практически во всех сферах» [3]. Вице–премьер Татьяна Голикова считает, что пандемия выявила проблему трудоустройства 
молодежи [4]. 

В постоянно меняющихся условиях развития рынка труда современным выпускникам непросто определиться с выбором не толь- 
ко будущей профессии, но и учебного заведения, а значит, и государственных экзаменов ЕГЭ, которые предстоит сдавать школьникам 
уже очень скоро. 

Для анализа готовности старшеклассников средних школ сделать выбор будущей деятельности в рамках профессионального 
самоопределения в сентябре–октябре 2021 года нами было проведено анонимное анкетирование учащихся одиннадцатых классов 

К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К REVISITING THE QUESTION OF THE READINESS OF HIGH SCHOOL 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ STUDENTS FOR PROFESSIONAL SELF–DETERMINATION 
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четырех общеобразовательных школ города Петрозаводска методом индивидуального формализованного опроса с привлечением 
89 респондентов. 

На вопрос, определились ли участники анкетирования с выбором будущей профессии, только 64% ответили утвердительно. При 
этом четверть из них смогли назвать только сферу предполагаемой будущей деятельности, а не конкретную профессию. Среди отве- 
тов были такие, как «в туризме», «в медицине», «с компьютерами». Подобные ответы указывают на возможную неполноту понима- 
ния школьниками дальнейшего образовательного маршрута, поскольку разные профессии в таких широких профессиональных об- 
ластях, как туризм или медицина, требуют разных уровней образования, а значит, и обучения в учебных заведениях разного уровня. 

При выборе будущей профессии респонденты опирались на личные интересы, хобби, мечту (50%), мнение или пример родите-  
лей (20%), зарплатные ожидания (10%), программу профориентации школьников (5%). При этом 5% опрошенных не смогли ответить 

на вопрос о факторах, повлиявших на выбор желаемой профессии. 
Данные опроса показывают, что после окончания одиннадцатого класса подавляющее большинство школьников (98%), плани- 

руют продолжить учиться и не планируют трудоустраиваться с полной занятостью. При этом 40% будущих выпускников не опре- 
делились с учебным заведением, в которое хотели бы поступить. Из тех, кто определился, только две трети опрошенных назвали 
конкретные вузы или колледжи, остальные школьники ответили обобщенно: «в университете», «в колледже» и т.д. Только 15% ре- 
спондентов смогли назвать «запасной» вариант учебного заведения на случай, если не поступят в желаемое. 

Неготовность старшеклассников указать, в каком учебном заведении они хотели бы получать профессиональное образование, 
подтверждает тот факт, что многие из них еще не определились с тем, чему будут учиться после окончания школы, где хотели бы 
получить профессию и кем планируют работать в будущем. 

Закономерным при этом является тот факт, что 35% опрошенных школьников еще не знают окончательно, какие экзамены ЕГЭ 
они планируют сдавать по окончании 11 класса. Из тех, кто определился с выбором, многие не уверены, что выбор является оконча- 
тельным, т.к. есть ещё время на размышления. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что выбор деятельности, которой хотели бы заниматься выпускники после оконча- 
ния школы, является для них непростой задачей. Большой процент одиннадцатиклассников не знают, где они хотели бы получить 
профессиональное образование, хотя почти все уверены, что после окончания школы хотят учиться, а не работать с полной занято- 
стью. Выбор вуза или колледжа осложняется неопределённостью школьников в вопросе выбора желаемой профессии. Нелегкая для 
всех поколений выпускников задача профессионального самоопредления осложняется во времена пандемии нестабильностью 
рынка труда и изменчивостью спроса на специалистов разных профессий. 

В данной непростой ситуации особо актуальными становятся анализ перспектив развития рынка труда, информирование школь- 
ников о новых профессиональных тенденциях времени с целью их профессиональной ориентации и содействия профессиональному 
самоопределению. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧАЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В Республике Саха (Якутия) существует проблема нехватки эффективных дидактических компьютерных средств по эвенскому язы- 
ку. В связи с этим возникает необходимость создания и внедрения в работе учителя начального класса компьютерного обучающего 
средства для обучения эвенскому языку. 

Целью нашего исследования являлась разработка компьютерного эвенского словаря для учащихся начальных классов. 
В исследовании применяли следующие методы исследования: анализ, обобщение, синтез, сравнение, тестирование. 
На первом этапе исследования нами был проведен обзор существующих цифровых обучающих приложений в сети Интернет, 

анализ языков программирования, выявлены их достоинства и недостатки, обоснование выбора программного обеспечения для 
разработки нашего обучающего приложения. 

Проведенный анализ показал, что среда программирования Delphi наиболее подходит для разработки обучающего приложения, 
так как имеет общедоступный для понимания набор инструментов, понятный интерфейс и не сложный синтаксис. 

Данное приложение предназначено для изучения эвенского языка для учащихся младшего школьного возраста ГБОУ РС(Я) 
«Абыйской средней образовательной школы» Республики Саха (Якутия). 

По задумке заказчика – учителя начального класса данной школы, мы преследовали цель – создать яркое, красочное, интерес- 
ное, простое в использовании, интуитивно понятное приложение, которое будет эффективным средством изучения эвенских слов по 
окружающему миру. 

Структура программы: главное меню, которое состоит из двух вкладок: «Начать обучение», «Проверь себя». 
После запуска системы открывается главное окно: главное меню, которое состоит из двух вкладок: «Начать обучение», «Проверь 

себя». 
 

Рис. 1. Главное меню 
1. Вкладка «Начать обучение» состоит из 8 мини–уроков по следующим темам 

окружающего мира: «Времена года», «Время суток», «Ягоды», «Насекомые», «Рыбы», 
«Птицы», «Животные», «Семья». Данный раздел приложения представляет собой ил- 
люстративный материал для демонстрации на уроках. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧАЮЩЕГО WAYS TO FIND AN EFFECTIVE EDUCATIONAL TOOL FOR YOUNG 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА SCHOOL CHILDREN 
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Рис. 2. Окно вкладки «Начать обучение» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Окно раздела «Времена года» 
2. Вкладка «Проверь себя» предназначена для контроля знаний 

учащихся по пройденным темам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Окно вкладки «Проверь себя» 

 

Рис. 5. Окно результата отрицательного ответа 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Окно результата положительного ответа 
В итоге экспериментальной работы были выявлены позитивные ре- 

зультаты применения обучающего приложения. 
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Аннотация: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНО – 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА БАШКИРСКОГО 
НАРОДА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Значительный вклад в детальное и полноценное исследование декоративно – прикладного искусства башкирского народа внес- 
ли Р.Г. Кузеев, С.Н. Шитова, Н.В. Бикбулатов [1]. Проблемам культуры поведения подрастающего поколения и воспитания их сред- 
ствами национальной культуры посвящены работы Р.Л. Агишевой, Ф.Г. Азнабаевой, К.Ш. Ахиярова, В.И. Баймурзиной, Г.П. Волкова, 
Р.Х. Гасановой, Ш.А. Мирзоева. 

Декоративно – прикладное искусство башкирского народа занимает одно из важных мест среди множества средств формирова- 
ния положительного отношения к национальной культуре Республики Башкортостан, а также по праву является мощным и неиссяка- 
емым источником творческого подъёма, развития у детей младшего школьного возраста художественной культуры и художествен- 
ного самовыражения и, конечно же, навыков изобразительной деятельности. Раннее приобщение к истокам башкирского народного 
искусства при помощи художественного творчества благоприятствует духовному обогащению ребёнка и знакомит его с националь- 
ной историей Республики Башкортостан. Освоение и сохранение добрых традиций башкирского народа, их широкое практическое 
применение в призме определённых современных требований немыслимо без творческого отношения к делу. 

Как мы с вами уже знаем, детство – самый лучший период в жизни ребёнка для развития творческой активности, творческой 
работы. Хочется отметить, что декоративно – прикладное искусство башкирского народа благоприятствует формированию необхо- 
димых личностных качеств, что отвечает требованиям ФГОС НОО [2]. 

Активное использование декоративно – прикладного искусства башкирского народа на уроках изобразительного искусства в 
начальных классах способствует развитию чувства композиции у детей младшего школьного возраста – они учатся составлять кра- 
сивые узоры, умело использовать в рисунках отдельные элементы народного башкирского орнамента и размещать их в сложные 
композиции, что способствует развитию чувства цвета, то есть дети умело сочетают различные цвета и их оттенки. Плюс ко всему 
вышесказанному, дети младшего школьного возраста учатся «видеть» самое главное в башкирских орнаментах – содержание, а так- 
же знакомятся с её богатой историей. 

Полное раскрытие главной темы, грамотное расположение объектов на формате листа, прорисовка формы, объёмов и персона- 
жей – все эти необходимые навыки формируются при башкирском декоративном рисовании. 

Рисование народного башкирского орнамента – один из наиболее распространённых и часто используемых видов башкирского 
декоративного рисования. Как мы с вами уже знаем, базовым принципом обучения детей любого возраста рисованию считается 
наглядность, дети должны знать, видеть, чувствовать тот предмет или явление, которые они будут изображать на рисунке. Дети 
должны иметь конкретные, отчётливые и правильные представления о предметах и явлениях. Народные башкирские орнаменты 
отвечают этому базовому требованию и являются отличным решением средств наглядности, так как они яркие и многоцветные, их 
колористический образ основывается на контрастах сильных и чистых цветов: чёрный, красный, зелёный, жёлтый, голубой, алый и 
лиловый (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Башкирские народные орнаменты 
Башкиры в цветовой гамме орнамента отдавали предпочтение красному цвету, так как считали, что красный цвет символизирует 

торжество и счастье, радость и веселье, и что именно этот цвет является источником всего живого на нашей планете. 
Уголки, вписанные друг в друга окружности, круги, квадраты, ромбы, треугольники – из этих простых геометрических фигур со- 

ставлялись зигзаги, цепочки, бордюры – так получались башкирские народные орнаменты. Все вышеперечисленные элементы при- 
сутствуют на войлочных коврах башкирского народа (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Характерные детали орнаментов, включающих простые геометрические фигуры 
Ознакомление детей с башкирским декоративным рисованием, его отличительными особенностями приобщает их к националь- 

ной культуре, погружает в мир художественных образов, понимание которых становится более глубоким в изобразительной дея- 
тельности, что способствует росту творческого мышления, речи и воображения, а также формирует умение использовать колорит 
декоративно – прикладного искусства башкирского народа в собственной декоративно – художественной деятельности. 
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INCLUSIVE EDUCATION IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

At this stage of the formation of inclusive education, the idea of "including" children with disabilities in the classroom system of education 
is being actualized. In order to achieve positive dynamics in the education of children with disabilities and the successful implementation  of 
the Adapted General Education Program, pedagogical skills should be constantly improved, share their work experience, and help young 
specialists master the basics of teaching discipline. In addition, it is important to raise the level of literacy among the parent community and 
the younger generation on the issue of communication between the outside world and a child with disabilities. 

Students with disabilities need psychological and pedagogical support, creating conditions for unhindered education, assistance with 
adaptation in society, support in choosing a profession and further employment. The modernization of education is aimed at realizing the 
constitutional right of a citizen to receive education, regardless of the category of health status. 

The peculiarities of children with disabilities are a different level of information perception, a problem with spatial representation and 
analysis of material, scattered attention, a low level of abstract thinking, often a communication problem, a high level of fatigue due to emo- 
tional burnout. 

Etrivanova E. V. in his article writes that the use of EOR in all types of a lesson helps to overcome the problem of distance and makes an op- 
erational connection between the teacher and the student. The introduction of electronic educational resources makes it possible to conduct 
classes in a more visual and modern way, as a result, it contributes to the activation of the cognitive activity of children with disabilities. The 
combination of methodological techniques, modern interactive elements, multimedia manuals, educational complexes organizes interesting 
and effective lesson and extracurricular activities. 

Thus, students experience an increase in the level of perception of the material, such classes contribute to the formation of spatial rep- 
resentations, develop attention, memory, speech, visual–figurative thinking, the need for communication increases, play activity is formed, 
the level of working capacity increases [1]. 

Methodological techniques to help include children with mental retardation in the educational process: 
1. Articulation gymnastics before class or at recess (two or three exercises from the complex are enough) 
2. Working with clay, mosaics, applications for the development of fine motor skills 
3. Increasing the period of work with prescriptions without emphasis on the beauty of writing 
4. Game technologies, situations "question – answer" 
5. Accentuating, for example, "Pay attention to the color of the bows" in order to focus attention 
6. Use of clear drawings with a small number of objects (up to 5 by the end of the first grade) 
7. Provide assistance in choosing subsequent actions, for example, "Listen, and now write" 
8. Assistance in the development of voluntary perception (Game "Part and Whole") 
9. Introduction of new relevant words with their subsequent repetition and sketching in the classroom 
10. Learning poems, exercises for training memory 
11. Improving dialogical speech by posing a question–answer situation, using clarifying questions 
12. Construction of monologue speech using objects and phenomena familiar to the child 
13. Learning to multitask through the formulation of simple and familiar actions, the number of actions should be increased gradually 
14. Support in the formation of the speech apparatus. Modeling letters, tracing letters on velvet paper with your finger, adding unfinished 

letters, outlining margins on the left and cutting them off with scissors on the right "Write only from my red line" (tie a red woolen 
thread on the child's right hand, indicating the direction, duplicate their names with real objects), formation of motivation for reading 

15. Conducting a joint comparative analysis of two or more objects. «Think and solve the problem like me". 
16. Education of the student through their own positive actions and demeanor [2] 

 
Research conducted by INTERNATIONAL JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION in 2010 indicated that learners with autism do better when 

trained in non–specialty organizations. When attending the traditional classroom and lesson system, persons with autism spectrum disorders 
acquire skills that are useful for further education [3]. 

In practice, pedagogical technologies have become a priority in accordance with the tasks and role in organizing the joint education of 
children with different educational needs: information and communication, project, personality–oriented, research, play, health–preserving. 

The teacher must understand the characteristics of children with disabilities (HH) in order to effectively build psychological and pedagogi- 

INCLUSIVE EDUCATION IN THE EDUCATIONAL ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ORGANIZATION ОРГАНИЗАЦИИ 
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cal support. In practice, there is experience in relation to children with mental retardation, mental retardation. The psychological, pedagogical 
and medical literature describes the features of the emotional–volitional and cognitive spheres of children. 

An important role is also assigned to distance technologies, which allow children with disabilities to fully learn and develop. Students, 
being at home, receive maximum educational information and actively communicate with classmates through forums and social networks, 
video conferencing and chats. An adaptive approach in the practice of work acts as a methodological basis for the development of a modern 
school in an inclusive education, defining strategies and tactics [4]. 

Benefits of participating in inclusive practices for educators: 
1. Creation of unique lesson plans, improvement of skills, replenishment of the methodological piggy bank; 
2. Actualization of knowledge in the context of information technology, which will be useful not only during working hours, but also in 

everyday life; 
3. Cooperation with specialists of different profiles, allowing to develop conscientiously at the extracurricular subject; 
4. Expansion of horizons; 
5. Opportunity for career growth; 
6. Formation of motivation to obtain the result of their activities; 
7. Improving the skill of reflection. 

 
Thus, in order to fully organize the educational process for children with disabilities, the teacher should organize the process of educa- 

tion and upbringing in such a way that the child does not feel superfluous in the conditions of a general education school. It is necessary to 
structure the work taking into account the individual characteristics of each child who needs additional support. Apply techniques aimed at 
correcting and overcoming difficulties in the perception of information from the outside world, create a situation of success for all categories 
of students. 
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EDUCATION THE ETHNICS OF NUTRITION AMONG STUDENTS THROUGH LEISURE ACTIVITIES 

The popularization of the correct lifestyle in recent years has led to a change in the diet of part of the population. The formation of the 
right attitude to food consumption should begin with the school bench. The social situation of a part of the population has led to the fact that 
not all parents can explain to a child what is useful to eat and what can harm the body. Since education mostly depends on the environment, 
and the child spends most of his waking hours at school, there is a need to hold conversations about proper nutrition among students. At the 
same time, the age and psychological characteristics of the child should be taken into account. The progressive generation requires pro- 
gressive approaches to solving the issue of nutrition. If, according to the methodological recommendations of the teacher, they conducted 
conversations, then at the moment they recommend including such methods as "Brainstorming", "Case method", "Mind map", interactive 
methods of teaching and upbringing. 

O. A. Nikiforova and co–authors in their article "Ethics and Nutrition: the Problem of choice (following the results of the international 
conference "Exploring Ethics Through Food Choices")" raise the question of studying such a problem as nutrition research, or "Food studies". 
The authors note that this direction in Russia is just beginning to develop. The theme of the conference is formulated as "The study of ethics 
through the choice of food" ("Exploring ethics through food choices"). At this international conference, global social issues related to aspects 
of food consumption were discussed [1]. 

English–language sources write that food ethics is an interdisciplinary field that provides ethical analysis and guidance on human behavior 
in the production, distribution, preparation and consumption of food. At the moment, modern discussions on food ethics have influenced 
the distribution of books, articles, documentaries, blogs and conferences criticizing the conditions of food production, preparation and con- 
sumption [2]. 

Paul B. Thompson in his book "From the field to the fork: the ethics of nutrition for all" writes that society should reconsider the produc- 
tion, processing, distribution and consumption of food. In his book , he highlights the following topics: "You are not what you eat", "Nutrition 
Ethics and social Injustice", "Ethics of Diet and obesity", "Fundamental problem of food Ethics", "Welfare of livestock and ethics of meat 
production", "Food systems and environmental impact", "Green revolution in food technology and its shortcomings", "Ethical risk and the 
future of food" [3]. 

Since this direction is just beginning to develop in our country, a clear definition of "nutrition ethics" has not yet been identified, but based 
on the above materials; it is possible to determine some areas of nutrition ethics. For example, proper and rational food consumption, food 
selection, nutrition from the standpoint of health or illness, healthy food in the diet. 

There are questions "What kind of nutrition is considered correct and conscious?", "What problems can students have with improper 
food intake? » 

In our country's schools, students are offered hot meals during the school day. Some neglect this offer and refuse to eat at school. But is 
it really advisable? There is a daily routine according to which a junior student should eat at least 4 times a day. Breaks between meals last 
no more than 4 hours. This is due to the fact that active processes of growth and maturation of systems occur in the child's body; there is a 
restructuring of metabolism, etc. All this requires a lot of energy consumption and, accordingly, food consumption. It is important to eat at 
the same time. This allows you to develop a conditioned reflex — the most active secretion of gastric juice at a set time. The last meal should 
be at least 2–3 hours before bedtime. The distribution of the caloric content of the daily diet between individual meals is made depending on 
the daily routine and established habits. In any case, the most appropriate distribution of the daily diet with four meals a day: breakfast – 25%, 
lunch – 30–35%, afternoon tea – 15–20%, dinner – 25% [4]. 

Research by N. V. Chernova and co–authors showed that defects in "home nutrition" and "school nutrition" determined the highest de- 
gree of risk of disorders of well—being, physical development, high index of unhealthiness in high school students, in third graders – a high 
risk of disorders of physical development and the development of fatigue. The lack of hot meals at school caused the highest degree of risk 

EDUCATION THE ETHNICS OF NUTRITION AMONG STUDENTS ВОСПИТАНИЕ ЭТИКИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 
THROUGH LEISURE ACTIVITIES ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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of well–being disorders in 10th grade students and physical development defects in 3rd grade students [5]. 
Based on the above, the question arises how to carry out the work in such a way as to properly educate the child's nutrition ethics. To do 

this, it is necessary to determine what age we are focusing on, what can motivate a child to learn the necessary material, what mechanisms 
and methods can help a teacher in presenting information. 

E.V. Burmistrova writes in her article that the junior school age depends on the moment when the child went to the first grade. There are 
two stages of primary school age, the first stage (early primary school age) from 6–7 years to 8–9 years, and the second stage (late primary 
school age) from 8–9 years to 11 years. 

The author identifies the following basic parameters of primary school age: crisis of age development; social situation of development; 
communicative sphere; leading activity; changing in the age–related mental behavior; cognitive sphere; emotional–volitional sphere; need– 
motivational sphere. 

For a child in the framework of his age–related development crisis, in addition to relatives and friends, the position of the teacher is man- 
ifested – "the official agent of socialization is not in the system of kinship relations, but in the system of socio–normative interactions. The 
social situation of the development of this age suggests that the child's self–realization comes to the fore within the framework of extracurric- 
ular activities, which can tell us about the effectiveness of presenting material through leisure activities. There is also an archive of importance 
for the positive development of the personality of children of primary school age, positive parental supervision and friendly cooperation in 
communicating with parents [6]. 

After determining which children belong to primary school age, it should be indicated what can motivate this category of students to 
perform an educational action. L.N. Stefanova, N.S. Prikhodova, and I.G. Prosvirova in their writings identify cognitive and social motives, both 
external and internal. The leading position is occupied by interest in new knowledge, the desire for self–realization, the desire to have stable 
ideas about a new concept. The need for understanding (to be competent) and awareness of the importance of the acquired knowledge for 
enriching his personal experience come to the fore in the motivated educational activities of schoolchildren. I.G. Prosvirova also notes that 
one of the most important motives is the achievement of success and the desire to have stable ideas about the studied material [7]. 

Having considered all the basic concepts of the issue raised in this article, we get the following. It is necessary to create a leisure event 
during which the younger student will be motivated to gain new knowledge in the form of areas of nutrition ethics using progressive methods 
of studying the material. 

We offer the following options for holding events for different age categories: 
First class. Since the first class is just undergoing adaptation, the assimilation of new material through multitasking activities is difficult at 

this stage. Therefore, we take as a basis the well–known game "Edible – inedible". It is proposed to create an interactive material for the event, 
during which children will use an interactive pen to move food into food baskets. This will create a situational task for the student, which he 
will approach with interest. The tutor, helping the child, will lay the foundation for future independence in choosing the right products. 

Second grade. Students of this age category actively use the Internet and communication devices. The teacher needs to create an inter- 
active exercise with the help of a design site, in which it is proposed to assemble a puzzle of a product. After the student collects it, he gets a 
card with information about the product. In the card, you can specify its usefulness or harmfulness, which substances are necessary for the 
body in it. It is recommended to make simple puzzles of 4–6 parts so that the student does not get tired during the work and does not lose 
interest in learning new things. 

Third grade. It is proposed to hold a game "Cook". Children are given food products on the cards, among them both useful and harmful. 
Each product has its own "harmfulness score", "bad" products have the highest score. Students collect two plates of food. The first "healthy 
plate" includes those foods that can and should be eaten during the day (as a result, there will be more of them), the second "unhealthy 
plate" contains what, according to children, is not recommended to eat. Both plates have a limited number of points. After the products are 
disassembled, it is proposed to discuss the choice of students. As a result of the game, children will not only understand how the volume of 
good and bad food consumed correlates, but also perform mathematical actions by counting points. 

Fourth grade. When buying products in the store, students rarely think about labeling on packages. But it can be turned into a game. It is 
proposed to conduct brainstorming "Labeling". The first question for children will be the name of the game. The tutor will offer options for 
the definition of this concept; the children will choose what is necessary through explanations. It is recommended to present the material in 
the form of a presentation. After we have determined the topic of the lesson, we begin to study the marking. On the slide, the teacher shows 
images of signs, without giving precise definitions, but, for example, indicating on which products such labeling can be found. Children, work- 
ing in groups, try to explain what these pictures can mean. Thus, students gain new knowledge, visual study of marking is performed; logic, 
thinking, and communication skills are developed. 

Fifth grade. Part of society, buying products, rarely looks at the composition. On the label you can find a variety of components, both of 
natural origin and additives of category "E". The game "Detective" will allow children to learn about the composition of their favorite prod- 
ucts. In advance, the teacher asks you to write out the composition on A4 sheet and bring colored pencils with you. At the beginning of the 
event, the tutor asks a number of questions, creating a problematic situation. The questions are aimed at setting the theme of the event. 
"Why do we need to study the composition of the product?", "What parts can be found in the composition?", and «What can unknown desig- 
nations mean in the composition»? After the topic of the lesson has been determined, the teacher shows the children a table of additives of 
category "E" on the slide. On the table, the colors (red, yellow, green) indicate "E". The guys are invited to explain what these colors can mean. 
By supervising the process, the tutor helps to define the additives on the labels. Next, on A4 sheets, the guys outline the "E" with colored 
pencils, correlating them with the designations in the table. Everyone makes a conclusion about which "E" is present in their favorite product. 

In each class, after the events, it is recommended to conduct a reflection. 
One of the primary tasks for the school is the education of a healthy generation. The material of this article is aimed at highlighting the 

problem of studying the ethics of nutrition, assistance in organizing educational and health–improving events. In conclusion, I would like to 
say that the right attitude to food is the key to a healthy future of the nation. 
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СТРУКТУРА АВТОРСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «АЗБУКА НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Исследовательская деятельность школьников условно подразделяется на следующие группы: а) 
научно–исследовательская; 
б) проектная (учебно–познавательная и др.); 
в) проектно–исследовательская деятельность (проектирование собственного исследования – организационная рамка ис- 

следования). 
В процессе исследовательской деятельности школьник приобретает функциональный навык исследования как универсаль- ного 

способа освоения действительности, а также развивает способности к исследовательскому типу мышления на основе приобретения 
самостоятельно получаемых знаний. А.В. Леонтович считает, что исследовательская деятельность старшекласс- ников представляет 
собой форму организации воспитательно–образовательного процесса, связанную с решением учащимися творческих 
исследовательских задач (в различных областях науки, техники и искусства) и предполагающая наличие основных этапов, 
характерных для научного исследования [1]. 

На сегодняшний день научно–исследовательская деятельность играет большую роль в развитии образовательных организа- ций. 
Под понятием «научно–исследовательская деятельность» подразумевается деятельность педагогов, учеников и студентов, 
направленная на решение творческих, исследовательских задач, предполагающая наличие основных этапов, которые харак- терны 
для исследования в научной сфере [2]. При этом ученики должны овладеть соответствующим понятийным и терминоло- гическим 
аппаратом. 

Как полагает Ю.С. Бушмакова, задачей педагога, как научного руководителя, является обучение школьника составлению 
научных текстов. Известно также, что в современном обществе человек эрудированный, а также имеющий творческий потен- циал 
всегда более  успешен и  востребован. Поэтому  необходимо приобщение к  научно–исследовательской деятельности еще  в школе 
[3]. 

В связи с вышеизложенным, с нашей точки зрения, целесообразно старшеклассникам изучать авторскую программу до- 
полнительного общеобразовательного образования «Азбука научного творчества», включающую элементарные эмпирические 
знания науковедения в сочетании с углубленным изучением выбранной темы учебной дисциплины для самостоятельной под- 
готовки научной работы на эту тему (статья, тезисы, доклад и т.д.). 

Авторская программа в современном представлении позиционируется как актуальная оригинальная программа, обладаю- щая 
новизной и выполняющая функции нормативного ориентирующего документа творческой деятельности педагога. 

По уровню организации процесса авторская программа дополнительного общеобразовательного образования «Азбука на- 
учного творчества» является модульно интегрированной программой. 

Т.Н. Сафонова при проведении анализа различных аспектов разработки модульных интегрированных образовательных 
программ, пришла к выводу, что они являются важной составляющей образовательного процесса вследствие их нацеленности на 
результат обучения, формирующийся в процессе проектной деятельности. А усиление проектной составляющей обучения 
способствует формированию профессиональных и общих компетенций [4]. 

Образовательная программа «Азбука научного творчества» включает в себя три модуля: 
Модуль 1: азбука науковедения; 
Модуль 2: объект целевого изучения; 
Проектно–исследовательский модуль: объект исследования в аспекте научного творчества. 
По цели обучения данная программа относится к программам научно–исследовательской ориентации, направленным на 

выявление и последующее развитие творческих способностей учащихся к научной деятельности, а также формирование необ- 
ходимых навыков для исследовательской работы. 
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Образовательной программа «Азбука научного творчества» имеет естественнонаучную направленность. По уровню реализуе- 
мых функций программа является развивающей. 

Процесс исследовательской деятельности стереотипно структурирован и представлен следующими последовательными этапа- 
ми: 

1. актуализация проблемы – возникающего вопроса, который на который нужно ответить; 
2. изучение теоретических аспектов данной проблемы исследования и определение сферы исследования; 
3. построение гипотезы – предположительного ответа на вытекающий вопрос, разработанного на основе всестороннего изуче- 

ния теоретического и практического состояния проблемы (вопроса) исследования; 
4. определение цели исследования и его задач, конкретизирующих данную цель; 
5. определение последовательности проведения исследования 
6. подбор адекватных методов исследования; 
7. набор собственного материала, если исследование является эмпирическим (составление выписок, анкет и т.п., сбор и инфор- 

мации); 
8. выполнение основной части работы, включающей обработку и сопоставление полученных данных; 
9. анализ и обобщение результатов; 
10. классификация; 
11. умозаключения и собственные выводы; 
12. оформление работы (доклад, реферат, тезисы, научная статья); 
13. защита работы; 
14. обсуждение итогов работы – представление работы на различных уровнях, опубликование работ в виде, тезисов, научных ста- 

тей) [5,6,7,8,9,10]. 
 

С учетом вышеизложенных этапов исследовательской деятельности структура общеобразовательной программы дополнитель- 
ного образования «Азбука научного творчества» представлена следующим образом. Модуль 1 (Табл.1) рассчитан на 10 часов [11,12], 
8 из которых носят теоретический характер. 

Второй модуль 2–й данной образовательной программы посвящен углубленному изучению конкретного раздела одной из 
естественно–научных дисциплин, изучаемых старшими школьниками. Углубленное изучение раздела представляет собой усвоение 
школьником не только основной учебной литературы по данному разделу дисциплины, но и дополнительной литературы, рекомен- 
дуемой педагогом (научным руководителем). На теоретических занятиях модуля (10 часов) проводится закрепление полученных 
знаний и промежуточный контроль их усвоения (собеседование, тестирование). 

 
Таблица 1 – Структура модуля 1 «Азбука науковедения» 

№ Тема занятия Количество часов теория практика 

1. Понятие о научном исследовании (проблема, гипотеза, теория). 
Аксиома, закон, закономерность. 

2 2 
 

 

 
2. 

Этапы проведения научно–исследовательских работ: 
подготовительный (выбор темы; обоснование необходимости 
проведения данного исследования; определение гипотез, целей и 
задач исследования; разработка плана исследования) 

2 2 
 

3. Этапы проведения научно–исследовательских работ: 
методологический (понятие о методе, методике и методологии в 
науке, выбор методов исследования) 

2 2 
 

4. Поиск, накопление и обработка научной информации, ее основные 
источники 

1 1 
 

5. Понятие о композиции и рубрикации научной работы. Оформление 
результатов научной работы: реферат, тезисы доклада и 
журнальная научная статья. 

1 1 
 

6. Итоговое занятие 2 
 

2 

 
Итого 10 8 2 

 

Для реализации научно–исследовательской деятельности старших школьников (10–11–й класс), например по биологии, можно 
рекомендовать углубленное изучение определенного раздела курса «Общая биология» для последующего выполнения конкретной 
научно–исследовательской работы в рамках этой темы. 

В частности, при углубленном изучении раздела «Строение и функционирование клетки» темами для научно–исследовательской 
деятельности могут быть: 1. Изучение устойчивости клеток различных растений к обезвоживанию; 2. Изучение влияния солей 

тяжелых металлов на плазмолиз протоплазмы растительной клетки; и др. При углубленном изучении раздела «Основы экологии» – 
тема Комплексное исследование экологического состояния реки, и т.д. 

Проектно–исследовательский модуль программы включает в себя 10 часов самостоятельных внеаудиторных занятий и 6 часов 
практических занятий, направленных на научное исследование по конкретной теме. 

Научная деятельность по реализации данного модуля включает в себя этапы: построение гипотезы; определение цели и задач 
исследования; подбор адекватных методов исследования и набор собственного материала; обработку и сопоставление полученных 
данных; анализ и обобщение результатов; умозаключения и собственные выводы; оформление работы (научная статья). 
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Формой итогового контроля выполнения общеобразовательной программы дополнительного образования «Азбука научного 
творчества» является подготовка к опубликованию и опубликование научной статьи в научном журнале для школьников, например, 
в журнале «Юный ученый». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

Совершенствование методики обучения. Что мы понимаем под этим термином? Так ли важна реализация этого понятия в 
деятельности педагога, кафедры и в целом вуза? Почему методику обучения в вузе надо всё время совершенствовать? Вопросов 
много. Попробуем найти на них ответы. 

На фоне, к сожалению, имеющихся в деятельности любого вуза недостатков, проблемы в методике обучения выдвигаются      на 
первый план, и их устранение имеет первостепенное значение. В последние годы преподавательский состав Новосибирского ВВКУ 
воочию ощущает на себе конкретизацию требований и активизацию управленческого воздействия Министра обороны Рос- сийской 
Федерации, главнокомандующего Сухопутными войсками, командования училища к реальному состоянию и проблемам 
совершенствования методики обучения курсантов в вузе. Не является исключением в этом вопросе кафедра управления подраз- 
делениями в мирное время, руководство которой, да и весь преподавательский состав уделяет повышенное внимание методике 
преподавания. На кафедре разработана методика обучения по каждой учебной дисциплине, при этом разработана она с позиций 
системного подхода к преподаванию дисциплин, который позволяет рассматривать содержание, организацию, формы, методы, 
средства обучения и особенности занятий различных видов в их диалектической связи и развитии. 

Современная дидактика позволяет нам разобраться в понятиях «содержание образования» и «содержание обучения». У этих 
понятий имеются различия и взаимосвязь. Под содержанием образования понимается тот уровень личностного развития, пред- 
метной и социальной компетентности человека, которым он должен обладать в результате получения образования. Содержание 
образования составляет система знаний, умений, навыков, черт творческой деятельности, мировоззренческих и поведенческих 
качеств личности, которые обусловлены требованиями общества и к достижению которых должны быть направлены усилия обу- 
чающих и обучающихся. 

Военное образование, как одно из специальных направлений процесса обучения, с одной стороны, опирается на теоретико– 
методологическую базу общей и военной педагогики, а с другой – должно удовлетворять требованиям к подготовке Вооружен- ных 
Сил. Поэтому под содержанием военного образования мы понимаем специально отобранную и признанную государством систему 
знаний, умений и навыков, необходимых военным специалистам для эффективного, экономически и экологически целе- 
сообразного, творческого, общественно–полезного осуществления военно–педагогической деятельности. Содержание военного 
образования находит свое отражение в федеральном государственном образовательном стандарте (далее – ФГОС), квалификаци- 
онных требованиях к подготовке специалиста и в основных профессиональных образовательных программах. 

В отличие от этого, содержание обучения рассматривается как педагогически обоснованный, логически упорядоченный, за- 
фиксированный в учебной документации (программах, учебниках) и подлежащий изучению учебный материал, определяющий 
содержание обучающей деятельности преподавателя и познавательной деятельности обучающихся. Содержание обучения на- 
ходит отражение в учебной программе конкретной учебной дисциплины, в учебнике (учебном пособии) по данной дисциплине. 

Если рассматривать основные компоненты содержания образования, то одним из них (и очень важным) является самостоятель-  
ное развитие личности. Об этом же свидетельствуют и требования современных ФГОС. Известно, что эти требования неустанно по- 
вышаются именно в сторону самостоятельного обучения. Так, ФГОС–3++ предусматривает 60% учебного времени отводить плановым 
занятиям с преподавателем, а 40% учебного времени – самостоятельной работе обучающихся. А вот в последующих ФГОС рассма- 
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тривается изменение этого соотношения в сторону уменьшения времени занятий с преподавателем и увеличения времени самосто- 
ятельной работы обучающихся (50% на 50% и даже 40% на 60%). 

К сожалению, в настоящее время в образовательном процессе военных вузов просматриваются некоторые парадоксальные яв- 
ления. Так, при разработке учебных программ с четырехгодичным сроком обучения количество зачетных единиц в них заложено 
такое же, как при пятигодичном сроке! Чем это объяснить? Всё тот же пресловутый «взгляд на запад»? Но ведь в результате страдает 
уровень подготовленности обучающихся. 

Конечно же, переход системы военного образования по специальности 56.05.04 – Управление персоналом (Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, войсковые формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации) на четырех- 
годичные сроки обучения в целом вызывает только положительные эмоции. Мы сами учились в свое время 4 года и понимаем, что 
этого вполне достаточно. Но для этого надо «сидеть на одном стуле» и не пытаться «усесться сразу на два». 

Одним из вероятных направлений улучшения содержания обучения видится дальнейшее совершенствование методики препо- 
давания учебных дисциплин, изучаемых в училище. 

Руководство и преподавательский состав кафедры управления подразделениями в мирное время проблемы методики препода- 
вания учебных дисциплин рассматривают практически на каждом служебном совещании, на заседаниях кафедры и предметно–ме- 
тодических комиссий. 

При решении проблем методики преподавания учебных дисциплин в поле зрения преподавательского состава кафедры посто- 
янно находятся вопросы, оказывающие существенное влияние на процесс их решения. В этих целях рассматриванию на кафедре 
подлежат следующие вопросы: 

чёткое формулирование целей и определение задач обучения курсантов (слушателей) по учебным дисциплинам кафедры; 
• научное обоснование и принятие решения по содержанию рабочих программ учебных дисциплин, определение 

последовательности их изучения в комплексе с другими учебными дисциплинами; 
• выработка путей реализации принципов обучения при изучении учебных дисциплин, формы и методы обучения по каждому 

виду занятий, проводимых на кафедре; 
• формулирование требований к методической подготовке преподавательского состава; 
• изучение и внедрение передового опыта обучения в образовательный процесс кафедры; 
• решение проблем воспитания обучающихся в процессе изучения учебных дисциплин кафедры, выработка рекомендаций по 

его совершенствованию. 
 

Преподавательский состав кафедры в своей работе исходит из того, что формирование методов обучения по любой учебной 
дисциплине кафедры зависит от большого количества факторов: условий осуществления образовательного процесса, целей и задач 
обучения, установившихся на кафедре традиций, опыта педагогов и т. д. 

Прежде чем говорить о методике формирования системы методов обучения по учебным дисциплинам, преподаваемым на кафе- 
дре, целесообразно определиться с понятийным аппаратом. Предлагаем самые простые формулировки. 

Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога и обучающихся, направленная на достижение заданной цели обу- 
чения. Под методами обучения (дидактическими методами) часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, ре- 
шения задач образования. 

Методика обучения – это некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура проведения каких–либо нацеленных действий, соот- 
ветствующих выбранному методу. Близко к понятию технология. Методика отличается от метода конкретизацией приемов и задач. 

При выборе того или иного метода преподаватель должен знать количественные и качественные характеристики («паспортные 
данные») того или иного метода обучения при применении его в конкретных видах занятий, то есть он должен располагать опреде- 
ленными исходными данными по эффективности или пригодности тех или иных методов для решения конкретных учебно–воспита- 
тельных задач. 

 
Целесообразно более подробно остановиться на выборе методов обучения. Последовательность выбора метода обучения в про- 

цессе планирования представлена на рисунке 1. 

 

1. Оценка условий для выбора методов обучения 

 
а) уяснение общих и частных целей обучения по учебной дисциплине и по 

конкретной теме 

 

б) оценка подготовленности обучающихся к достижению целей обучения 

 

в) изучение и оценка уровня методического обеспечения изучаемой дисциплины 

 

г) оценка готовности преподавательского состава к преподаванию 

 

д) оценка возможностей УМБ по реализации каждого из методов обучения 

 

2. Обоснование структуры дисциплины в целом и логики раскрытия каждой темы 

 

3. Оптимизация числа и конкретизация последовательности занятий по каждой теме 

 

4. Определение частных целей обучения по каждому занятию 
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5. Избрание оптимального сочетания методов и средств обучения 

 

6. Выбор рационального метода проведения занятия 

7. Обсуждение на ПМК выбранного метода и, при необходимости, уточнение 
частной методики изучения дисциплины 

 

Рис.1 – Последовательность выбора метода обучения 
Опыт организации планирования учебного процесса показывает, что определяющую роль при формировании методов обучения 

играют разработчики учебных программ. Что греха таить, уровень компетентности разработчиков программ разный, а ведь именно 
разработчик определяет виды занятий, во многом предопределяя метод проведения того или иного занятия. Подобный подход 
имеет характерный недостаток – как правило, появляется необходимость внесения существенных изменений во вновь введенные 
учебные программы уже после первого года их действия. 

Из представленной на рисунке 1 последовательности становится очевидным, что действия группы разработчиков в период оцен- 
ки условий для выбора метода обучения определяют правильность всех их дальнейших действий. Кроме того, особое внимание 
следует обратить на пункт 5 предложенной последовательности: избрание оптимального сочетания методов и средств обучения. 
Именно на данном этапе следует учитывать физиологические возможности обучающегося по восприятию, обработке, хранению и 
воспроизведению учебного материала. Эти качества непосредственно связаны с возможностями человеческого мозга. Так, в психо- 
логии принято считать, что 90% всей информации поступает через зрение, 9% – через слух и 1% – через остальные органы чувств. 
Однако при непрерывном приеме информации по зрительному каналу быстро наступает утомление, связанное с необходимостью 
концентрации внимания. 

Важным условием восприятия речи является различие длительности преподнесения отдельных звуков и их комбинаций. Сред- 
нее время длительности согласных составляет 0,16 сек., гласных – 0,35 сек. Восприятие и понимание речевых сообщений (аудирова- 
ние) в значительной мере зависят от темпа их передачи. Оптимальным считается темп 120 слов/мин. Короткие сообщения достаточ- 
но хорошо воспринимаются при темпе речи 160 слов/мин. А вот, например, темп чтения лекции значительно меньше: 60–80 слов/ 
мин., под запись – до 40 слов/мин. 

Проведенные исследования 2–х часовой лекции по учебной дисциплине «Теория управления» на тему «Система планов органи- 
зации» показали, что количество слов в лекции – 6173. При длительности лекции равной 90 минут и среднем темпе произносимых 
слов 70 слов/мин., общее количество произнесенных слов будет равно 6300. Таким образом, имеется возможность определить коли- 
чественно и качественно объем сведений, который может воспринять обучающийся в определенный отрезок времени. 

Может быть решена и другая задача – какой объем учебного материала может передать преподаватель за это же время? Экспе- 
риментально установлено количество информации, воспринимаемое обучающимся в различных условиях: при незнакомых сигна- 
лах – 6 бит/сек.; при знакомых, но непривычных – 18 бит/сек.; при хорошо знакомых, привычных – 65 бит/сек. 

Эти показатели являются единицей информационного объема восприятия в процессе учебной деятельности. На основе этих еди- 
ниц можно определить примерное время, затрачиваемое на их восприятие, а также степень трудности учебных заданий и оценить 
методы проведения определенных учебных действий. 

Количество информации в системе обучения – величина определенная, в то же время ее значение и объем для каждого обу- 
чающегося различен, в зависимости от способностей воспринять эту информацию и использовать ее для определенных действий. 
Сообщение и усвоение учебной информации зависят от личных свойств обучающихся и их реакции на информацию. 

Следует также учитывать, что на процесс выбора методов обучения влияет множество других факторов и именно они определяют 
характер принятого разработчиками решения. 

Таким образом, имея в качестве исходных данных программно–целевые структуры учебных дисциплин, структурно–логические 
схемы их изучения, рекомендуемый объем информации для каждого занятия, численные значения факторов, влияющих на выбор 
методов обучения и используя теоретико–множественный подход, достаточно просто формализовать процедуру выработки реко- 
мендаций по определению методов обучения. 

Порядок подготовки преподавателя к учебному занятию можно представить в виде некоторого алгоритма, этапами творчества 
которого являются разработка замысла занятия и его реализация. 

Рис. 2 – Алгоритм подготовки преподавателя к 
лекции 

Рассмотрим этот алгоритм на примере подготовки 
преподавателя к лекции (рис. 2). При разработке за- 
мысла занятия преподаватель должен руководство- 
ваться исходной документацией: учебной програм- 
мой, тематическим планом изучения учебной дисци- 
плины и частной методикой. 

При подготовке к занятию преподаватель обязан 
четко определить для себя метод проведения пред- 
стоящего занятия и, исходя из этого, строить в даль- 
нейшем свою работу, продумывать применение мето- 
дических приемов. Именно на выборе методических 
приемов, способствующих реализации творческого 
замысла преподавателя, должно быть сосредоточено 
основное внимание преподавателя при подготовке 
занятия. 

Разумеется, каждое занятие – результат педагогического творчества преподавателя, который несет личную ответственность за 
его эффективность. Разработав предварительный замысел и композицию занятия, он приступает к обдумыванию и выбору мето- 
дики изложения материала и приемов доказательств, наиболее целесообразных в данном занятии. В целях реализации компетент- 
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ностного подхода и использования в учебном процессе активных и интерактивных форм обучения, выбирая методику отработки 
того или иного вопроса, преподавателю рекомендуется пользоваться технологией развития у курсантов критического мышления. Эта 
технология позволяет руководителю, используя универсальную модель обучения и систему эффективных методик, помочь обучаю- 
щимся стать более самостоятельными, мыслить критически, ответственно и творчески относиться к учебе. К таким методикам можно 
отнести использование на занятиях следующих интерактивных форм: «мозговая атака»; групповая дискуссия; кластеры; «продвину- 
тое занятие»; перепутанные логические цепочки; взаимоопрос; эссе и др. Кроме того, в распоряжении преподавателя большое чис- 
ло методик и приемов для активизации познавательной деятельности курсантов: обращение к аудитории, авторитетам; различные 
виды вопросов, в частности, риторический или вопрос к заочным оппонентам; доказательство от противного или метод исключения; 
такой прием, как «сведение противоположных взглядов к абсурду»; различные виды словесной и зрительной наглядности; приме- 
нение юмора, сарказма и др. 

Успех любого занятия зависит от многих слагаемых: теоретической, педагогической и методической подготовки преподавателя, 
его организаторской работы и умения творчески подойти к подготовке занятия, а также от степени подготовленности курсантов, их 
активности на самом занятии. 

Подготовка занятия начинается с изучения преподавателем исходной документации, определения (уточнения) целей и задач 
занятия, времени подготовки к нему курсантов. В результате этой работы у преподавателя должно сложиться четкое представление 
о дидактических и воспитательных целях занятия, объеме работ, который должен выполнить на занятии каждый обучающийся, про- 
блемах, которые следует поставить в лекции, чтобы иметь возможность глубоко в них разобраться на последующих занятиях. Только 
после этого можно приступать к разработке плана проведения занятия. Задание, выдаваемое курсантам до проведения занятия, 
служит основным методическим документом для организации их самостоятельной работы. 

В зависимости от избранной методики проведения занятия план может иметь различную структуру. Несмотря на это, в качестве 
обязательных его компонентов выступают: тема, дидактические и воспитательные цели занятия, учебные вопросы, подлежащие 
рассмотрению, и отведенное на них время, рекомендованная литература, организационно–методические указания по порядку 
проведения занятия и применению учебно–материальной базы и другие позиции. В плане руководитель помечает, на каком этапе 
занятия, при отработке какого вопроса (подвопроса) он планирует применить тот или иной методический прием. Это очень важно, 
так как такой подход будет способствовать проведению занятия, что называется, «как по маслу». 

Учебные вопросы, которые должны обсуждаться на занятии, составляют основу плана. В зависимости от выбранного метода 
проведения того или иного занятия, вопросы плана занятия должны соответствовать определенным требованиям, например, сле- 
дующим: 

• быть проблемными по форме, т. е. раскрывать какие–то важные для данной темы противоречия, охватывать суть проблемы и в 
то же время быть не слишком широкими, строго очерченными в своих границах; 

• не повторять дословно формулировки соответствующих пунктов планов предыдущих занятий и программы курса, учитывать 
научную и военно–профессиональную направленность курсантов; 

• должны полностью охватывать содержание изучаемой темы или тот аспект, который выражен в формулировке обсуждаемой 
проблемы; 

• формулировка вопроса должна побуждать обучающихся к работе с первоисточниками. 
Заканчивая подготовку к занятию, преподаватель должен еще раз проверить соразмерность его частей, продумать, с чего начать, 

как расположить материал, как переходить от одного вопроса к другому, как выразить главную мысль, как применить целесообраз- 
ный методический прием. 

 
В ходе проведения занятия преподаватель, творчески применяя выбранный метод проведения занятия и методику работы с об- 

учающимися по доведению им учебного материала, должен всячески развивать активность курсантов на занятии, поощряя любые 
вопросы обучающихся. Необходимо помнить, что сформулированный обучающимся вопрос является ценным результатом учебы. 
Вопросы служат одним из показателей качества, глубины усвоения знаний, а также степени активности личности в процессе обуче- 
ния, первым признаком начала самостоятельного мышления. 

Во всех случаях отсутствие вопросов от курсантов должно тревожить преподавателя, ведь это может значить, что должного кон- 
такта с аудиторией не получилось. 

По окончании занятия преподаватель должен обязательно провести самоанализ применения выбранных методик. Он помнит, 
какие части и разделы занятия вызвали интерес у курсантов, в каких местах внимание ослабевало, какие методические приемы были 
удачными, а какие не способствовали достижению желаемого результата. 

Рекомендуется все эти замечания сразу же записать и в дальнейшем использовать при работе над совершенствованием методи- 
ки проведения конкретного занятия. Только тогда результат занятия будет положительным. 

В настоящей статье изложены только общие подходы к формированию методов обучения, позволяющие наиболее полно ре- 
ализовать предложения по совершенствованию методики обучения курсантов. Следует подчеркнуть, что данные методики носят 
универсальный характер, они могут быть применены при формировании полного цикла обучения и выступить важным фактором 
повышения качества подготовки выпускников вуза. 

Представляется, что изложенное в статье направление научных исследований в области военного образования имеет хорошие 
перспективы и может получить дальнейшее развитие при подготовке к переходу училища на новые учебные планы и программы в 
соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. 
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THE PROBLEM OF PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES IN 
PEDAGOGY 

 
 

The logic of our research is as follows: before considering the ed- 
ucational and methodological support of design and research activi- 
ties, it is necessary to refer to the concepts of "activity", "project ac- 
tivity", "research activity", "project and research activity", which will 
make it possible to comprehend the essence and content of these 
concepts and further scientifically substantiate their understanding 
of the educational and methodological support of project and re- 
search activities. 

The concept of "activity" refers to the basic concepts in the hu- 
manities. It has long been considered, as a rule, in idealistic philoso- 
phy. Thus, in the Russian Pedagogical Encyclopedia it is noted that I. 
Kant considered the subject of activity "not as contemplating reality", 
but as creating forms of the objective world. Following I. Fichte, the 
concept of "activity" for the first time refers to the universal founda- 
tion of culture. [1, p.263]. The existing theory of G. Hegel's "activity" 
describes its general scheme, analyzes the dialectic of its structure 
(the mutual determination of the goal and the means), then makes a 
number of in–depth remarks about the socio–historical condition- 
ality of activity and its forms. In the late XIX and early XX centuries, 
the American philosopher and educator J. Dewey created a theory of 
actions that considers "actions" as a tool for the content of con- 
cepts. M. Weber, analyzing various types of individual social actions, 
highlighted in them the special importance of value attitudes and 
orientation. On the logical–mathematical and psychological basis of 
J. Piaget developed a detailed concept of human actions and opera- 
tional intelligence. [1]. 

It is impossible to give an unambiguous definition of this fun- 
damental and all–encompassing concept. Here are just some defi- 
nitions and interpretations of the concept of "activity". One of the 
most common definitions of activity includes understanding it as 
such interaction of a person with the environment, in which a person 
carries out a consciously set goal [1, p.80]. Thus, according to the 
definition of V.F. Vzyatyshev, activity is "a set of systems (operations, 
procedures) of purposeful human actions (acts of activity) aimed at 
satisfying his various needs" [2, 112]. 

The most well–known concepts of the activity of A.N. Leontiev, 
B.F.Lomov, S L. Rubinstein, V.N. Myasishchev are defined as a set of 
processes of real human existence mediated by conscious reflection. 
According to researcher B.G.Ananyev, activity is "such a form of a 

THE PROBLEM OF PROJECT AND RESEARCH ACTIVITIES IN ПРОБЛЕМА ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
PEDAGOGY ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕДАГОГИКЕ 

https://orcid.org/0000-0001-7015-8856
mailto:Murygina-sveta@mail.ru
mailto:Murygina-sveta@mail.ru
mailto:Murygina-sveta@mail.ru


| 125 «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.1) • ноябрь 2021 года  

person's attitude to the surrounding world, which constitutes a meaningful expedient change and transformation of people's interests as a 
condition for the existence of society" [3, 4, 5, 6]. 

In the work of A.N. Leontiev, activity is presented as a form of activity, a set of actions prompted by a motive. The structure of activity is 
represented by A.N. Leontiev in the form of: need motive ↔ goal ↔ conditions for achieving the goal and the activities related to them ↔ 
action ↔ operations [4]. 

According to A.M. Novikov, "activity is an active interaction of a person with the surrounding reality, during which a person acts as a sub- 
ject purposefully influencing an object and thus satisfying his needs" [7, p.25]. 

The above views on the essence of the activity are already enough to proceed to the consideration of such types of activities as project 
and research. What are the specifics of these activities in an educational environment? 

The concept of "project activity" is related to the concepts of "design" and "project method". 
The process of design and construction is described in detail in the works on engineering psychology. A theoretical analysis of this problem 

can be found in the works of V.G. Gorokhov and V.S. Stepin [9]. 
The process of creating a project, i.e. a prototype of the proposed object, is called design. To design means to carry out activities to change 

the environment. The famous English scientist J. K. Jones defines the design process as "a type of activity that gives rise to changes in the artifi- 
cial environment" and provides the following design scheme: analysis (divergence), synthesis (transformation); evaluation (convergence) [10]. 

The modern interpretation of these concepts is presented by E.V. Ponomareva and M.V. Tsyganova [11]: 
1. Analysis – presupposes pre–project activities in which: data collection, among them there are random ones; data classification; 

compilation of a list of information media; data analysis and finding dependencies between them; compilation of a list of criteria for func- 
tioning; coordination of defining criteria. 

2. Synthesis – involves creative comprehension; splitting and development of individual parts of the whole; distribution and establish- 
ment of structures of these parts (elements); sorting through various combinations of elements (parts); setting in a certain order the solutions 
obtained, allowing to delve into the result of the development without complications. 

3. Evaluation – involves the choice of evaluation methods; evaluation from the point of view of functioning, manufacture and market- 
ing [11, p. 164]. 

S.A. Malyi considers the concept of "design" under study as "the process of searching for comprehensively coordinated complex solutions 
for the creation and development of certain objects" [12, p. 21]. The concept of "design" in the works of Russian teachers V.S. Bezrukova, E.I. 
Isaev, V.I. Slobodchikov, N.F. Talyzina, I.S.Yakimanskaya is associated with pedagogical design as "preliminary development of the main details 
of the upcoming activities of students and teachers" [13, 14, 15]. 

Characterizing and comparing the design concepts considered in our study, we can say that they are similar, but they have their own char- 
acteristics determined by the specific properties of educational, but not labor activity. The educational project activity of students is aimed 
at the development of the student's personality. Authors V.Y. Grebenshchikova and L.K. Istorik [16, p. 65] trace the "educational product" 
personally created by the subject in the project activity, while participating in the selection of new educational content, gaining experience 
in using ready–made knowledge for orientation in vital practical and cognitive situations, experience in using previously learned ways of per- 
forming various types of human activity, experience of creative activity, experience of emotional and value attitude to the world [16, p. 65]. 

In the description of researchers N.V. Gorbunova, V.V. Guzeev and A.V. Khutorsky, as well as I.D. Chechel etc. [17, 18, 19], in the content of 
project activities, the main emphasis is on mastering the methods of activity, and the accumulation of actual knowledge is a secondary task. 
Scientists note as one of the features of project activity the changed relations of teachers and students. Subject–object relations between the 
teacher and the student are replaced by subject–subject educational interaction, cooperation. In the process of organizing project activities, 
the teacher introduces the student to the design algorithm, its essence, and the stages of activity separation. At the same time, the teacher 
controls and directs the entire process, advises the student, establishes continuous feedback for successful work on the project, while achiev- 
ing greater independence of the student in the process of project implementation – from the idea to the embodiment in the product of labor. 
Thus, the organization of project activities based on a personality–oriented approach contributes to the formation of independent creative 
activity of trainees [17, 18, 19]. 

Justifying his opinion, A.E. Prichinin [20] suggests using a structural model of teaching project activities, which connects the real reality, 
which has a targeted, meaningful focus on engineering education, with educational project activities, with pre–project research, with the 
learning process on the basis of which pre–project research is based, with the product of training and a set of means of measuring it [20]. 

The effect of technological design activity is based on the combination of the regulation of the stages of transformative actions. And this 
transformative effect affects both the joint result and the direct participants in the design. 

The stages of students' educational design are disclosed in many research papers. V.P. Bykov [21] cites a design model based on a phased 
nature characteristic of labor activity with delayed implementation [21]. Consider these design stages: 

Stage 1 – determination of the need. At this stage, most often the need is dictated by the state of social production, which is then reflected 
in the long–term plans. 

Stage 2 – search. At this stage, the design goals are determined. 
Stage 3 – determination of the main features of the design object. At this stage, the characteristics and properties of the design are de- 

termined (quantitative – parameters and qualitative – quality indicators). 
Stage 4 – search for technical solutions when analyzing various literature and using heuristic techniques. 
Stage 5 – decision–making – takes place under conditions of uncertainty. [21]. 
Below are the stages of project activity proposed by P. A. Petryakov [22]: 
– the search stage, in which there is: problem statement; topic selection; preparation of an action plan; collection and analysis of infor- 

mation; 
– the design stage, during which the search for the optimal solution takes place; the study of design options; the choice of manufacturing 

technology; an economic assessment is given; an environmental assessment is made; the necessary documentation is compiled; 
– the technological stage at which the project implementation plan is drawn up; the necessary tools and materials are selected; the nec- 

essary operations are performed; quality control is performed; the necessary changes are made); 
– the final stage at which the quality assessment takes place; the results of the project are analyzed; the possibilities of using the design 

results are studied [22]. 
The process of students' project activity, according to G.B. Golub and O.V. Churakova, can be divided into five stages [33]: 
Table 1 
Stages of project activity 



126 | «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.1) • ноябрь 2021 года  

№ Stage name Actions 

 
Search Engine 1. Analysis of existing analogues of the object. 

2. Historical analysis of the object. 
3. Information analysis of the object. 

 
Designing 1. Developing variants of ideas, choosing the best idea. 

2. List of criteria. 
3. Construction. 

 
Technology 1. Selection of tools, equipment. 

2. Planning the execution of operations. 
3. Execution of technological operations 

 
Justification of the project 1. Research of needs, costs for the developed project. 

2. Design of the project. 

 
Analytical stage 1. Protection of the project and its discussion. 

2. Self–analysis and self–assessment of design results. 
 

As you can see, the work on the project is divided into 5 stages. At the same time, projects created by students are built in the same way as 
"adults". Step–by–step work on the project corresponds to the stages of productive cognitive activity: a problem situation is the identification 
of a problem; a person's awareness of a problem is the search for ways to solve a problem [33]. 

Based on the nature of design, A.P. Sukhodimtseva [23] believes that one should be aware of the fact that there are no unambiguous 
solutions in pedagogical projects, i.e. the content and technological variability of project activities. Subject activity consists of three blocks: 
subject, activity and communicative [23]. 

The ability to set a task is an art, the highest level in project activity, which not everyone reaches. 
When organizing project activities, the main tasks are set for the student: the acquisition of knowledge and preparation for independent 

professional activity after graduation. By carrying out this type of activity, the student accumulates knowledge, acquires the ability to carry 
out project activities and organize it in future professional activities. 

Thus, students' educational project activity means independently completed project work, starting from the project idea and up to the 
project implementation, while being directly dependent on the conditions of this activity, which are aimed at integrating previously acquired, 
assimilation of new knowledge, skills and readiness for its reproduction. 

Based on the views presented above, we consider project activities: 
– as a modern learning tool; 
– as an innovative, creative, independent activity; 
– as a means of self–development; 
– as a condition that ensures the development of project competencies and professionally significant personal qualities of students, fo- 

cusing on achieving the quality of education. 
 

It should be noted that E.V. Ponomareva and M.V. Tsyganova [11] consider project activity to be one of the methods aimed at developing 
independent research skills, this method develops the creative abilities and logic of thinking of the student, promotes the unification of inter- 
disciplinary knowledge that was obtained during the educational process and introduces specific vital problems [11]. 

Let's turn further to the concept of "project method". The history of its origin is associated with the names of the American philosopher 
and educator J. Dewey and his student W.H. Kilpatrick. In the Russian education system, this method is currently undergoing an active process 
of implementation and functioning. 

It is known that the project method, as a way of organizing the process of cognition, has its own specific features. The main idea of the 
project method is that its pragmatic component is aimed at the result that is achieved when solving one or another practically or theoretically 
significant educational problem. When solving the problem, G.B. Golub and O.V. Churakova [33] propose, on the one hand, to use a combi- 
nation of various methods and means of teaching, and on the other hand, to use the integration of knowledge and skills from various subject 
areas [33]. The authors of the manual have made an attempt to generalize the experience of implementing the project method, in which they 
emphasize that the results obtained while working on projects should be "tangible": that is, when solving a theoretical problem, there should 
be a specific solution to it, framed in an information product, if it is a practical problem, then a specific product ready for consumption. On the 
part of the teacher, the result is an increase in the level of formation of key competencies demonstrated by students during project activities 
[33]. In general, the project method is presented by the authors in the form of technologies for organizing educational situations in which 
students pose and solve their own problems, and technologies for supporting students' independent activities [33]. 

Thus, the positive effects of both design and research can be used in the formation of design and research activities. So, with the help of 
the project method, it is possible to form the following competencies among students: communicative – the student strives to be understood; 
social – the student likes to work in a group, occupying a certain position in it; subject – the manifestation of interest and abilities. And with 
the help of the research method, it is possible to form such competencies as research – the ability to observe, the ability to measure, the abil- 
ity to conduct an experiment, the ability to build empirical dependencies, the ability to use induction for reasoning and model compilation; 
information – knowledge of information technologies, the ability to work with all types of information; autonomization ability – to be capable 
of self–development, the ability to self–determination, self–education 

So, the concept of "design and research activity" was introduced relatively recently, which can be explained by the desire of teachers to 
synthesize two types of activities – design and research – to increase the effectiveness of the learning process and the development of stu- 
dents' design and research skills in unity. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ВАРИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

Методикам развития вариативного мышления посвящено большое количество работ педагогов и психологов и, казалось бы, 
проблема достаточно изучена, но значительная часть исследований, судя по представленной к изучению методической и психоло- 
гической литературе, проводилась с детьми дошкольного или раннего школьного возраста. В то же время, диагностика развития 
вариативности мышления у обучающихся более старших групп, можно считать явно недостаточной. 

Особый интерес для нас, в связи с темой исследования, представляет именно творческое мышление, так как в его основе лежит 
вариативность. Вариативность мышления позволяет сделать деятельность человека независимой, позволяет преодолевать внутрен- 
ние барьеры, стереотипы и установки, позволяет выходить за рамки созданных условий, находить нестандартные решения порой 
сложных и кажущихся неразрешимыми задач. 

Вариативное мышление, как существенный признак творческого мышления, представляет научный интерес в части приемов его 
развития. Этой проблеме посвящены работы таких авторов, как – Е.И. Миргород [7], С.Д. Максименко [6], Е.С. Ермаковой [2], и др. 
Проблемой развития вариативности мышления занимались такие ученые, как – Е.Д. Кетерадзе по ригидности мышления [5], по 
центрации мышления Ж. Пиаже [8], комбинаторного мышления Ю.А. Полуянова [9]. 

Основываясь на материале приведенных источников, можно заключить, что становление творческого вариативного мышления 
приходится в своей наивысшей степени на два возрастных периода, а именно, первый – у детей десяти лет, второй приходится на 
юношеский возраст. 

Однако есть все основания считать, что вариативность контекстно представлена во всех процедурах решения творческих задач 
– от количества выдвигаемых гипотез до выбора средств решения и возможности изменить ракурс рассмотрения проблемы и отка- 
заться от не подтвердившихся гипотез и неадекватных способов решения на пользу нового поиска. Следовательно, вариативность 
остается составляющей творческого мышления на всех его уровнях. 

Опираясь на семантический смысл термина «вариативность» – как «способность продуцировать разнообразные варианты», 
можно утверждать, что в современной научной литературе он используется в двух значениях: вариативность мышления как опре- 
деленное качество, характеризующее особенности мыслительной, и вариативное мышление – как качественно своеобразных тип 
мышления. Это обусловливает необходимость упорядочения процедур использования данного термина, и в том числе его соотно- 
шения с родственными терминами, описываемыми сходные качества. Это термины «гибкость», «креативность», «продуктивность», 
«оригинальность» и т.п. 

 
К вариативности мышления можно отнести следующие признаки: 

• продуктивность мышления – количество продуцируемых вариантов решения проблемы, выделения признаков объекта или его 
связей с другими объектами; 

• гибкость мышления как легкость перехода от одной системы, ракурса, проекции, в рамках которых рассматриваются признаки, 
связи, ищутся возможные решения, к другим; 
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• глубина мышления – способность к отрыву от поверхностных (первичных) признаков и непосредственных обобщений и 
переходу к глубинным, сущностным, опосредованным. 

 
Специфика рассматриваемых в статье задач, заключается в том, что каждая задача имеет несколько вариантов правильного 

решения. Решение таких задач требует от обучающегося творческого подхода к задаче и достаточно развитого вариативного мыш- 
ления. 

Безусловно, очевиден тот факт, что дисциплины математического блока, как никакие другие, способствуют развитию мышления 
обучающихся. Этому способствует необходимость поиска решения, при которой необходимы и умение абстрагироваться, и алгорит- 
мически правильно выстроить ход решения, и рассмотреть различные варианты поиска решения, и выбрать среди них оптимальный. 
Все эти действия «тренируют» умственную деятельность, приближая ее к совершенству. 

Решение любой математической, да и не только, задачи начинается с изучения ее условия, определения данных задачи и 
величин, требующих своего определения. Этот первый этап называется анализом задачи. Его важность трудно переоценить, ведь 
только внимательно прочитанная и проанализированная задача может быть верно решена. Обучающийся должен мысленно раз- 
ложить задачу на две составляющие – утверждение, то есть условие задачи и требование задачи, то есть непосредственно вопрос. 
Для того, чтобы правильно произвести эти действия, обучающийся должен быть знаком с видом предложенной задачи и общим 
алгоритмом решения задач такого вида. 

Беря во внимание доступную к изучению методологическую базу исследования процессов познания и видов мышления можно 
отметить ее многообразие. В работах таких авторов, как – И.С. Якиманская [10] Г.Ю. Айзенк [1], Ю.В. Карпов [4], О.Ф. Кабардин [3], 
представлены, как традиционные методики определения особенностей разных видов мышления, так и способы измерения познава- 
тельных способностей, и процедуры диагностирования общей одаренности, и определения интеллектуального потенциала. 

Однако, проведенный нами информационный поиск показал, что проблема диагностики вариативности мышления еще не по- 
лучила своей достаточно полной проработки. Отдельные показатели, с логической точки зрения, явно относящиеся к качественным 
характеристикам вариативности мышления, рассматриваются как показатели творческого мышления в целом. 

Так, к важнейшим качествам мышления относят: 
• самостоятельность – умение использовать социальный опыт, одновременно сохраняя независимость собственных взглядов и 

мыслей, выделять актуальные проблемы и ставить задачи, находить пути их решения без помощи других людей; 
• критичность – способность подвергать сомнению мысли, предположения, результаты – как других людей, так и свои 

собственные, видеть недостатки при одновременном сохранении объективности; 
• широта – способность охватить все аспекты рассматриваемой проблемы или изучаемого явления, не оставляя за пределами 

внимания как его свойства, так и связи с другими явлениями; 
• глубина – способность видеть сущностные свойства, преодолевая барьеры свойств второстепенных, лежащих на поверхности, 

более бросающихся в глаза и отвлекающих внимание; 
• гибкость – способность переключаться с одной идеи на другую, в том числе противоположную предыдущей, понять и принять 

позицию человека, стоящего на другой точке зрения; 
• скорость – способность генерировать много идей в определенный промежуток времени; 
• оригинальность – способность генерировать новые взгляды и идеи, отличающиеся гот общепринятых; 
• требовательность – стремление всегда находить лучшее решение, и т.д. 

 
Нетрудно заметить, что среди этих качеств вариативность не упоминается. 
Поэтому важной задачей исследования является разработка и экспериментальная апробация методики исследования вариатив- 

ности мышления. 
Согласно исходной концептуальной идее, вариативность мышления рассматривается как интегральный показатель, объединяю- 

щий частные показатели по следующим критериям: 
1. Продуктивность – подразумевающая количество предложенных к решению вариантов и грамотное распределение исходных и 

искомых элементов. 
2. Логичность – подразумевает демонстрацию логически верно выстроенного решения. 
3. Обоснованность – предполагает демонстрацию в решении умения обучающегося приходить к тем или иным значениям, 

используя математические выкладки и рассуждения. 
4. Нестандартность – означает, что в интерпретация задачи и перевод ее на математический язык, а так же сам предложенный 

вариант решения содержат элементы нестандартности, то есть такие методы, которые не были показаны учителем. 
Каждый из предложенных критериев будет рассматриваться и дискретно и интегрально. 
Рассмотрим предлагаемую нами методику определения показателей развитости вариативного мышления. 

 
Обучающимся будет предложена самостоятельная работа, состоящая из трех задач, в соответствии с изучаемой или ранее из- 

ученной темой. Задачи заведомо будут подобраны так, чтобы они имели несколько различных интерпретаций решения. Каждая 
задача будет оцениваться по нескольким критериям. Приведем критерии оценки и предполагаемые к присвоению каждому из них 
баллов в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Критерии оценивания задач самостоятельной работы 

Объект 
оценивания 

Количество предложенных 
вариантов решения 

Логичность 
решения 

Обоснованность 
решения 

Нестандартность решения 

Задача 1 1–3 1 1 1 

Задача 2 1–3 1 1 1 

Задача 3 1–3 1 1 1 

 

При этом, возможно большее количество предложенных вариантов решения, тогда баллы продолжают суммироваться. 
По итогам суммирования баллов, устанавливается условное значение развитости вариативного мышления. Приведем в таблице 
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2 предполагаемые диапазоны значений сумм полученных баллов и уровня сформированности вариативного мышления, что и будет 
являться критерием продуктивности. 

 
Таблица 2 – Критерии значений сумм полученных баллов и уровня сформированности вариативного мышления 

 
Крайне низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

Суммарное количество 
баллов 

1–3 4–5 5–7 8–11  
12 

 

Крайне сложно охватить в одном эксперименте все возможные области проявления вариативного мышления, а так же осуще- 
ствить охват большого числа респондентов, учитывающего различные возрастные группы и склонности. Но, тем не менее, считаем, 
что предложенная методика позволит качественно проанализировать полученные в ходе эксперимента результаты, позволят выя- 
вить интересующие нас тенденции развития вариативности мышления, например, у обучающихся 5 –7 классов, а также подтвердить 
эффективность программы формирования вариативности мышления. 
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ВОПРОСЫ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
 

Привлечение студентов – будущих специалистов к научно– 
исследовательской деятельности является неотъемлемой со- 
ставляющей формирования профессионального мастерства. 
Такой вид деятельности связан с наличием у студентов твор- 
ческих способностей, созданием благоприятных условий для их 
выявления в учебном процессе. 

Известно, что обучение как активный и продуктивный 
процесс основывается на органичном взаимодействии эмо- 
ционального, содержательного и деятельностного факторов; 
известно также, что хорошо усваивается тот материал, кото- рый 
имеет для обучаемых личностный смысл, затрагивает их чувства 
и связан с личным опытом. Например, как упоминает О.А. 
Крюкова, в Алтайском ГАУ практикуется дополняющая мо- дель, 
смысл которой заключается в размещении в электрон- ной среде 
дополнительных заданий к основному курсу, про- ходящему в 
живом общении в вузе [1]. 

Правильный выбор способов общения, разные формы 
проведения занятий, совместная учебная деятельность могут 
создавать оптимальные условия для научно–исследователь- 
ской деятельности. Активное взаимодействие бакалавров и 
преподавателя стимулирует познавательную деятельность, 
создаёт условия для свободного общения с целью коллектив- 
ного выполнения учебного задания, поставленного самими 
участниками учебного процесса. 

Задача когнитивной составляющей состоит в активизации 
интереса к научно–исследовательской деятельности, расши- 
рении круга теоретических знаний в области исследования, их 
сознательном усвоении. 

Осознанное получение знаний, понятий, выводов должно 
сопровождаться эмоциональными переживаниями. Чувства, как 
устойчивые эмоциональные состояния, должны стать не- 
отъемлемым условием формирования интереса к научно–ис- 
следовательской деятельности как к личностной ценности и 
профессиональному совершенствованию. Личностно ориен- 
тированная система обучения в вузе целенаправленно соз- даёт 
новый педагогический подход к организации научно–ис- 
следовательской деятельности. Т.А. Косачева, В.Ф. Северина и 
Е.В. Тимофеева отмечают, что одним из показателей личност- 
ного роста является уровень развития эмпатии, без которой 
невозможна полная самореализация личности, что является 
довольно актуальной проблемой в настоящее время и пред- 

ВОПРОСЫ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ QUESTIONS OF STUDENTS' RESEARCH 
СТУДЕНТОВ ACTIVITIES 
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ставляет собой одно из ключевых направлений развития студентов вуза в профессиональном и личностном плане [2]. 
Специалисты выделяют несколько этапов, на которых работа со студентами строится по–разному. Задачи каждого этапа имеют 

свои особенности. 
Первый этап – теоретический. Студенты обучаются критически оценивать прочитанное, выделяют в тексте самое важное, видят 

разные подходы к решению профессиональных задач. Задания постепенно усложняются: выступление с докладом, защита реферата 
и, как отмечает Ю.А. Бахмутская, написание деловых писем на отработку ранее изученных профессиональной лексики и граммати- 
ческих конструкций [4]. При этом используются разные методы работы: лекционные и практические занятия, что даёт студентам воз- 
можность видеть результаты научных исследований, способы определения проблемы, темы исследований, конкретную методику 
исследования. 

Второй этап – структурно–конструктивный – предполагает выбор студентом объекта и предмета исследования. Изучается струк- 
тура концепции исследования, рассматриваются уровни этапов исследования, анализируются их особенности. 

Студенты учатся формулировать тему исследования, определять задачи. Используются такие формы работы, как ранжирование 
структурных компонентов исследования, самостоятельная работа с научной литературой, анализируется структура исследования, 
проектируются этапы исследования и определяется их содержание. Подробно рассматривает и описывает условия для личностно– 
профессионального развития студентов при изучении английского языка на уровне бакалавриата О.А. Парпура [3]. 

Третий этап содержит разработку программы практической работы и её реализацию. Этот этап предполагает сотрудничество сту- 
дентов с научным руководителем и базовым предприятием. Проведение исследовательской работы на предприятии учит студентов 
исследовательскому подходу к проблеме, творчески использовать методы анализа, синтеза, сравнения, моделирования. 

Овладение методами научного исследования способствует адекватному обобщению результатов работы. Возникает необходи- 
мость проектирования практики на основе индивидуальных планов, которые разрабатываются студентами с руководителем. Ста- 
вится задача сформировать умения, которые дают возможность использовать теоретические знания самостоятельно при решении 
конкретной практической задачи. Используются формы работы, как экспертное оценивание разработанных студентами методик, 
анализ визуальных материалов по технологии использования методик, деловых игр и т.п. 

Четвёртый этап – презентационный. Студенты знакомятся с требованиями к оформлению научно–исследовательских работ, к 
подготовке научного доклада, защите курсовой и дипломной работы, ведению научной дискуссии, оформлению конкурсных студен- 
ческих работ, написанию рефератов. 

Таким образом, предложенная модель научного исследования предоставляет бакалаврам возможность углубиться в технологию 
проводимой работы, приобрести собственный опыт изучения экспериментальных материалов, почувствовать интерес к исследова- 
тельской работе, что способствует эффективному становлению студента как будущего специалиста, востребованного на рынке труда. 
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Аннотация: 

Статья раскрывает возможности кружковой работы по 
русскому языку для успешной самореализации школьника в 
учении, а также роль педагога как организатора внеурочной 

деятельности в школе на ступени основного общего 
образования. Педагогические и методические аспекты 

его деятельности представлены с учётом структуры 
самореализации школьника в учении, раскрыто их влияние 

на взаимодействие в системе «учитель–обучающийся» и 
результат  кружковой работы в целом. 
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КРУЖКОВАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В государственной политике России в сфере образования чётко обозначена  приоритетность воспитания, его ведущая функция в 
современном образовании. Ориентир сделан на становление и развитие личности, её творческих и духовных начал, гражданской 
идентичности, национальных идеалов и ценностей. 

Именно школа как открытая образовательная система выступает ведущим социальным и культурным институтом в решении дан- 
ных вопросов на ступени общего образования. Она располагает значительным потенциалом и возможностями для создания пол- 
ноценной культурно–образовательной среды. Это во многом определяется традициями самой школы, её укладом, разнообразной 
совместной деятельностью педагогов и обучающихся, сотрудничеством и социальным партнёрством, созданием детско–взрослых 
сообществ и др. 

Считаем существенным выделить тезис о том, что «в процессе взаимодействия с миром и людьми осуществляется «стыковка» 
двух основных потребностей ребёнка, в которых реализуется основной план его саморазвития. Это потребность в самореализации 
как проявлении и утверждении себя среди окружающих и потребность в социализации как возможности «вписаться» в мир, найти в 
нём собственное место» [3, с. 44]. 

При таком понимании школа может стать одновременно и центром образования ребенка, и территорией детства, и площад- кой 
его самореализации. Причём возможна его самореализация как в учении, так и в творчестве, спорте, в урочной и внеурочной 
деятельности. Познавательная, досугово–развлекательная, добровольческая, туристско–краеведческая, природоохранная и другие 
виды деятельности могут выступать средством самореализации современных детей и подростков. 

В качестве опорного для нашего исследования используем понятие самореализации  –  самореализации школьника в учении, её 
сущностную характеристику и педагогическую поддержку [4], [5]. Она как специфический вид самореализации представляет собой 
«динамическое само–развертывающееся взаимодействие школьника со своим внутренним миром и внешним – образова- тельным 
пространством в деятельностной форме активности, при котором происходит переход его потенциальных возможностей в 
актуальные [4, с. 86]. 

В трудах отечественных психологов Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др. сущность 
самореализации рассматривается как сочетание личностного и деятельностного начал в жизни человека. В качестве методоло- 
гической основы рассмотрения процесса самореализации личности выделяется деятельностный подход, позволяющий освещать 
данный процесс с позиции формирующей предметной деятельности. 

Это соотносим как с урочной, так и с внеурочной деятельностью в школе. Но наиболее продуктивным направлением по совер- 
шенствованию предметного преподавания в школе с учётом данного положения считаем внеурочную познавательную деятельность. 

Разнообразие форм и вариативность содержания внеурочных занятий, объединение обучающихся в группы по интересам, пре- 
доставление условий свободного общения между школьниками и педагогом во многом способствуют развитию у школьников по- 
требности в самообразовании и самовоспитании, позволяют выявить и развить различные способности обучающихся, помогают 

самореализации в учебном и творческом процессе. 
Важно заметить, что внеурочная деятельность как составная часть учебно–воспитательной работы в условиях введения ФГОС 

получили значимое место в школьном образовании, поскольку именно стандарты закрепили обязательность её организации в шко- 
ле. Это позволяет рассматривать её как дополнительный важный ресурс, способствующий предметному преподаванию достичь 
нового качества образования. При этом подчеркнём, что деятельность обучающихся на уроках и внеурочная деятельность имеют 
одну и ту же конечную цель: достижение результатов освоения основной образовательной программы, где первостепенное значе- 
ние отводится личностным и метапредметным результатам. 

Сегодня внеурочная деятельность в школе организуется, для удовлетворения потребностей школьников в содержательном до- 
суге, их участия в самоуправлении, общественно–полезной деятельности, детских организациях. Правильно организованная систе- 
ма внеурочной деятельности, нестандартность, инновационность способов её организации и учебного сотрудничества могут сфор- 
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мировать и максимально развить познавательные потребности и способности каждого ученика, обеспечить воспитание свободной 
личности. 

Мы разделяем позицию П.В. Степанова, который считает, что «вовлечь в деятельность – это значит создать такие условия, что- 
бы у ребенка появилась внутренняя мотивация к участию в этой деятельности, чтобы она направлялась не внешними стимулами, а 
внутренним побуждением, имеющим для ребенка личностный смысл» [7, с. 38]. Всё это относим и к самореализации школьника в 
условиях кружковой деятельности по школьным предметам. 

Для рассмотрения практического аспекта самореализации обучающихся во внеурочной деятельности вслед за Е.А. Никитиной 
«целесообразно представление самореализации школьника как совокупности трёх её составляющих. Это раскрытие потенциалов 
познавательно–логической, мотивационно–ценностной, практико–действенной сфер личности, то есть соответственно работа меха- 
низмов: наученности школьника, выработки им субъектно–личностных предпочтений, поиска линии поведения ученика. 

Оценка целостного механизма самореализации личности школьника в учении характеризует его как сложное структурное об- 
разование. Причем в его действии на первый план могут выходить то механизмы познания личности, то механизмы выработки ее 
субъектно–личностных предпочтений, то сам механизм поведения» [4, с. 88]. 

Выделим в дальнейшем описании самореализации направленность обучающихся на изучение русского языка в рамках кружка и 
кружковой деятельности. 

Опыт кружковой работы по предмету обучающиеся получают уже на начальной ступени обучения, а в основной и старшей школе 
углубляют и расширяют свои лингвистические знания, общий кругозор. И в этой связи можно обозначить вектор усложнения форм 
и расширения объёма предметного материала от ступени к ступени школьного образования: кружок – факультатив – спецкурс (дви- 
жение от пассивного восприятия информации обучающимся к активному участию в учебной проектно–исследовательской работе). 

Представляя кружковую работу как организационную форму, охарактеризуем её следующим образом: по способу подачи мате- 
риала – сочетание устной и письменной форм; по частоте проведения – систематическая; по количеству участников – коллективная. 

Согласуя основные задачи кружковой работы по русскому языку с положениями самореализации школьника в учении, отметим, 
на наш взгляд, важные задачи: 

1) задачи предмета «русский язык»: формирование у учащихся языковой и лингвистической компетенции, которые форми- 
руются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, её основных разделах и понятиях, обогащения словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи; совершенствования орфо- 
графической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами источников знаний; 

2) задачи кружковой работы, представляющей дополнительные резервы самореализации: развитие интереса учащихся к рус- 
скому языку; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; воспитание коммуникативной культуры 
школьников; поддержка и воспитание веры в свои силы у учеников, слабоуспевающих по русскому языку; развитие и совершен- 
ствование психологических качеств личности школьников: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настой- 
чивости, самостоятельности в приобретении знаний; развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой; 
развитие языкового кругозора, мышления, исследовательских умений; повышение общей языковой культуры. 

Как показывает анализ указанных целей предмета «русский язык» и кружка, общей составляющей является развитие языкового 
кругозора, мышления школьника, развитие и совершенствование его психологических качеств личности: любознательности, иници- 
ативности и др., что представляется важным аспектом для выстраивания продуктивной практической работы руководителя кружка с 
его участниками, основой для их взаимодействия и сотрудничества, предпосылки для взаимной самореализации. 

Оценивая основные принципы организации кружка с точки зрения возможности раскрытия школьником своего внутреннего 
потенциала, его самореализации, отметим самые существенные из них: 

– принцип добровольности: школьник, выразивший желание посещать кружок, эмоционально и психологически готов достичь 
большего результата и заинтересован в нём; 

– принцип занимательности: предлагаемый языковой материал и доступная форма его подачи, степень вовлечённости участни- 
ков кружка должны быть направлены на развитие познавательного интереса к русскому языку, учитывать внимание самих детей к 
конкретным языковым вопросам. Использование на занятиях занимательных форм (развивающих и познавательных игр, соревнова- 
ний, инсценировок и др.), подбор которых осуществляется в определённой системе и последовательности, помогает руководителю 
кружка решать важные воспитательные и образовательные задачи. Под этим понимается развитие у обучающихся внимания, памя- 
ти, мышления, творческого воображения, желания активно участвовать в коллективной работе, развитие навыков обоснованности 
суждений, привычки к самопроверке. Здесь более, чем на уроке, выявляется потенциал самораскрытия и саморазвития школьника, 
который через интерес достигает определённых личных целей. Важно заметить, что занимательным, интригующим может быть на- 
чало или отдельные этапы занятия кружка, но не всё отведённое время; 

– принцип равного права всех членов кружка на участие в любых мероприятиях по русскому языку; 
– принцип индивидуального подхода к обучающимся: объединённые в один коллектив школьники из разных классов, разных 

параллелей (например, 5–7 классы) формируют состав кружка, который отличается своей неоднородностью по возрасту, уровню 
подготовленности, степени развития УУД и др. В связи с этим в поле зрения педагога должна быть особо организованная индивиду- 
альная работа с членами кружка. По этой причине руководитель не может окончательно составить тематический план кружка и дать 
определённое поручение каждому из обучающихся, пока он точно не выяснит уровень знаний по предмету, устойчивость внимания, 
степень активности, интереса к предмету, организаторские способности школьников. Чтобы кружковцы работали на занятиях с же- 
ланием и могли выполнять посильное поручение, нужно в первую очередь вызвать у школьника живой интерес к теме, её содержа- 
нию, процессу поиска истины и коллективного творчества, интерес к предмету в целом. 

Особенности работы с небольшим составом кружка (группой), проведение занятий два раза в месяц создают условия для осу- 
ществления индивидуальной работы с его членами. Например, подготовленные ребята получают задания повышенной сложности 
(дать рецензию на доклад, анонсировать мероприятие в газете, подготовить план и материал устного журнала по теме русского язы- 
ка, взять интервью у библиотекаря для радиогазеты), при этом они чувствуют удовлетворение от ощущения постоянного движения 
вперёд в своих возможностях. Менее подготовленные и даже слабые по знаниям школьники, получив задание по силам, испыты- 
вают радость от своих успехов и от одобрения со стороны педагога и ребят, что привносит в их личную самооценку дополнительные 
положительные эмоции и мотивацию идти вперёд. 

При этом подчеркнём важность систематической индивидуальной работы с обучающимися, имеющими различный уровень зна- 
ний по предмету, возрастные особенности и сформированность УУД. Для формирования коллектива, сближения и сплочения его 
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членов руководителю следует предлагать задания коллективного характера, которые предполагают активное взаимодействие, 
продуктивный диалог школьников между собой: например, предложить свой эскиз значка кружка, макет газеты «Занимательная 
грамматика». Все выполненные работы разного уровня исполнения сдаются, далее устраивается небольшая их выставка, коллектив- 
ное обсуждение эскизов, выбор самых достойных из них и далее совместная работа по оформлению газеты и подготовке значков. 
Важно заметить, что подготовка массовых мероприятий общешкольного характера (например, участие кружка в «Неделе русского 
языка») создаёт условия для комфортного психологического и эмоционального микроклимата в коллективе, поскольку подобная 
работа не только сближает ребят, но психологически поддерживает каждого: его личный вклад необходим для общей работы, что 
очень важно чувствовать каждому в коллективном деле). 

Продолжая рассматривать кружковую работу в аспекте возможностей самореализации, необходимо отметить психологические 
условия её осуществления. Первостепенная роль в их создании отводится руководителю, который в процессе организации работы с 
детьми оказывает им поддержку [5, с. 111–112], проявляет внимание к трудностям и успехам, что естественным образом рождает 
доверие к педагогу, желание быть активным, чувство моральной уверенности в своих силах. 

Нужно отметить, что кружковая деятельность может стать средством самореализации не только детей, его участников, но и пе- 
дагога, его организатора. При этом «творческая самореализация определяется как мера выраженности совокупности личностных и 
профессиональных качеств учителя…» [6, с.175]. 

Нужно отметить, что обозначая для себя перспективы развития коллектива кружка и его индивидуального состава посредством 
организации работы, её детализации с точки зрения участия в работе всех детей с учётом их индивидуальных особенностей, педагог 
держит в поле зрения: 

1) развитие у ребят навыков сотрудничества; 
2) поведения в разных ситуациях; 
3) умения находить выход из спорной ситуации; 
4) договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. Кроме того, помогает адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. Практической иллюстрацией этого положения является пример обсуждения пла- 
на работы кружка, подведение итогов проведённого мероприятия, распределения ролей для подготовки занятия, мероприятия: 
редакторы, художники, рецензенты, оппоненты, консультанты, эксперты и т.д. 

 
Имеет смысл уточнить, что отсутствие оценок в кружковой работе снижает тревожность и необоснованное беспокойство школь- 

ников, снимает боязнь неверных ответов и действий, что способствует созданию комфортной атмосферы сотрудничества. 
Важно отметить роль педагога–руководителя кружка и в создании условий для самораскрытия обучающимися своих возмож- 

ностей, степень его заинтересованности в открытом контакте с детьми, живом диалоге с ними, что во многом способствует реше- 
нию образовательных и воспитательных задач внеурочной деятельности. Здесь уместно вспомнить слова известного педагога П.П. 
Блонского, который писал: «Лишь живая душа оживит души. Говори же, говори, учитель: может быть, час твоего увлечения – самый 
поучительный час для детей. Всколыхни их сердца, дай им глубокое впечатление» [1, с. 78–79]. 

Подобное проявление живых эмоций, интереса к предмету разговора, личности ребёнка помогает установлению контакта взрос- 
лого и школьника и их успешному взаимодействию в работе. Другими словами, это прямой путь к созданию на занятиях кружка 
своеобразной эмоционально наполненной среды увлечённых детей и педагога, детско–взрослого сообщества. 

В полной мере разделяем точку зрения И.Ю. Шустовой о том, что «развитие общности идёт от эмоциональной включенности 
детей и взрослых в общее переживание или через деятельность, строящуюся вокруг общего интереса, по формированию ценностно– 
смыслового пространства общности, предусматривает самоопределение в ней каждого субъекта (позиции, направлений и способов 
деятельности), проявление и реализацию творческих (авторских) инициатив ее участников» [8, с. 358]. 

Рассматривая внеурочную деятельность по русскому языку как один из ресурсов самореализации школьника в учении, нельзя 
не отметить мысль Д.В. Григорьева и П.В. Степанова о роли совместной деятельности педагогов и детей, которая несёт воспитатель- 
ное значение: «…воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом,  в 
котором единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей» [2, с.5]. Среди таких ценностей – любовь к 
родному языку и слову, культурному наследию, интерес к их изучению, ответственность за себя и общее дело, взаимопомощь, 
саморазвитие и самореализация. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАТ–БОТА «НАВИГАТОР ДЛЯ ВАС» 
 

 

На сегодняшний день целями образования являются воспи- 
тание самостоятельной, творчески мыслящий личности, умею- 
щий рационально решать свои проблемы, все это требует совре- 
менных средств обучения и педагогических решений. 

Учителя в своей деятельности хотят видеть и воспитать в ре- 
бятах ответственность, самостоятельность, инициативность. Но в 
ходе своей работе учитель может столкнуться с двумя пробле- 
мами: правильное построение содержания урока и организация 
учебной деятельности. 

Проектная технология — это способ достижения дидактиче- 
ской цели через детальную разработку проблемы, которая долж- 
на завершиться вполне реальным практическим результатом, 
оформленным тем или иным способом. Проектная деятельность 
всегда направлена на решение каких–то проблем или проблемы, 
нацелена научить детей самостоятельно мыслить и решать про- 
блемы, привлекая к ним знания из различных областей, уметь 
прогнозировать результаты и возможные риски, связанные с 
последствием, уметь устанавливать причинно–следственные 
связи [1]. 

Недавно мы проходили практику в качестве педагогов про- 
фильной смены «Smart – бюро моделирования цифровых реше- 
ний «Мост Эйнштейна – Розена» в рамках федерального проекта 
«Кадры  для  цифровой  экономики»  национальной программы 
«Цифровая экономика» государственной программы Россий- 
ской федерации «Развитие образования». 

Опыт педагогов, с которыми мы работали показывает, что 
проектная деятельность является одной из эффективных педа- 
гогических технологий, которые развивают высокую мотивацию 
обучающихся к учебно–познавательной деятельности. 

На первоначальном этапе мы решили спросить у подростков, 
какие проблемы они замечают в реальной жизни. Все сошлись 
на том, что люди, когда приезжают в город Оренбург обычно не 
знают, куда пойти именно для своего возраста. Поэтому было 
принято решение создать чат–бот «Навигатор для Вас»: чат–бот в 
Телеграмме, в котором можно выбрать место в городе Оренбург 
по интересам и направлениям для своей возрастной категории. 

Для начала обозначим проблему проекта и пути ее решения: 
люди не знают, чем занять себя в городе, куда сходить, как 

провести свободное время. Особенно это актуально для гостей и 
туристов города Оренбург. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАТ–БОТА «НАВИГАТОР ДЛЯ ВАС» IMPLEMENTATION OF THE CHATBOT "NAVIGATOR FOR YOU" 
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В качестве решения данной проблемы мы создали чат–бот в «Telegram», который будет предлагать пользователям интересные 
для них места, в зависимости от выбранной ими категории интересов и их возраста. Но возникает вопрос: как люди будут узнавать 
про наш чат–бот? Ответ прост: QR–коды будут развешаны в местах пребывания людей: аэропорт, вокзалы – на стойках регистрации 
прибытия [2]. 

Актуальность нашего проекта заключается в том, чтобы поддержать интерес к Оренбургу для гостей и жителей города всех воз- 
растов по категориям с помощью чат–бота. 

Практическая значимость данного проекта: разработанным путеводителем могут пользоваться гости и жители города Оренбурга 
для поиска места проведения своего досуга, учителя школ при проведении уроков по краеведению и другим темам, туристические 
агентства при планировании маршрутов. Несомненно, путеводитель сделает любую прогулку интересной и содержательной [3]. 

Цель проекта: создать чат–бот с местами города Оренбург по категориям и интегрировать его в мессенджер «Telegram». 

Задачи проекта: 
1. Написать программный код для чат–бота; 
2. Подобрать необходимый контент для работы создаваемого чат–бота; 
3. Протестировать работу чат–бота на фокус–группе; 
4. Развивать чат–бот и добавлять в него контент. 

 
Обучающиеся разработали процесс реализации проекта. В нем освещены пять пунктов: 
1. Разделение по возрастам и категориям. 
Ребята разделили население на такие категории: 0–14, 15–18, 19–30, 30–50, 50+. 
2. Сбор данных. 
На данном этапе производился сбор всех достопримечательностей, кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, парков, музеев и 

развлекательных центров. 
3. Написание кода. 
Написание кода было самым сложным процессом, во многом понадобилась помощь детям в написании кода. 
4. Тестирование чат–бота (на рис. 1) 

 

 

Рисунок 1. Тестирование чат–бота 
5. Дальнейшее развитие. 
В дальнейшем чат–бот будет улучшаться, в него будет добавляться новый контент, будет расширяться спектр возрастных катего- 

рий и направлений. 
В ближайшем будущем в программу будет загружен контент об актуальных местах не только по Оренбургу, но и по всей Орен- 

бургской области. 
Также планируется запустить аналогичные проекты и в другие города России. 
Преимущества проекта [4, 5]: прост в использовании; разделён по возрастным группам; разделён на категории по интересующим 

пользователя направлениям; программа подбирает самые актуальные места для пользователя, исходя из его возрастной категории 
и предпочтений; чат–бот выводит список наиболее актуальных мест с их кратким описанием. 
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образовательных организациях». Содержание программы 

составлено таким образом, что любой выпускник, окончивший 
вуз по ИТ направлению, может адаптироваться к роли  

учителя. В процессе обучения слушатели изучают педагогику и 
психологию, предметы информативного цикла, раскрывающие 

содержание школьной программы по информатике и ИКТ, 
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ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ПРЕПОДАВАНИЕ 

ИНФОРМАТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 
КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
 

Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации по теме «Инновационные 
подходы профессиональной подготовки учителей информатики 
в условиях цифровизации общества» (договор №073–03–2021– 
019/2 от 21.07.2021). 

На каждом этапе развития общества существуют опреде- 
ленные проблемы, но проблема нехватки или отсутствия учи- 
телей существует уже давно, и  здесь  нужно  ставить  вопрос не 
столько о подготовке учителей в вузах страны, сколько о 
возможности переподготовки специалистов, не педагогов, 
желающих принимать участие в обучении и воспитании под- 
растающего поколения. Бывает так, что человек, не имеющий 
педагогического образования, давно и успешно работающий  в 
школе, вынужден расстаться со своим местом работы ввиду 
отсутствия диплома по специальности. Решение данной про- 
блемы видится в организации программ профессиональной 
переподготовки. 

Цель исследования. Анализ необходимости реализации и 
содержания программы профессиональной переподготовки: 
«Преподавание информатики в образовательных организаци- 
ях», направленной на систематизацию знаний и разработку со- 
временных моделей и технологий организации учебной работы 
в области информатики. 

В последнее время мы постоянно говорим о цифровой транс- 
формации различных сфер человеческой деятельности. Даная 
ситуация требует особой подготовки от специалиста и, следо- 
вательно, обучение классическими методами не соответствует  в 
должной мере, требованиям времени. Поэтому особо остро 
стоит вопрос и о цифровой трансформации образования. Есте- 
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ственно, это не происходит за один день и затрагивает всех участников учебного процесса – администрацию, педагогов, учащихся, 
родителей, а впоследствии и работодателей. 

Несомненно, важную роль в подготовке и обучении нового поколения играет учитель информатики. Уровень его подготовки 
должен отвечать всем квалификационным требованиям профессионального стандарта учителя. Более того, современный учитель 
информатики кроме образовательного процесса в рамках своего предмета, участвует в различных межпредметных проектах, требу- 
ющих высокого уровня профессиональной компетентности. 

Складывающаяся в современной школе картина говорит нам о катастрофической нехватке учителей, в том числе и по информа- 
тике и ИКТ. И здесь проблема не только человеческого и материального характера. Дело еще в том, что доля педагогических вузов и 
колледжей, реализующих подготовку по данному профилю очень мала. Одним из выходов является привлечение к педагогической 
деятельности выпускников непедагогических направлений, ведущих подготовку программистов и других специалистов в области ИТ. 
Но здесь возникают проблемы отсутствия педагогического образования. 

Разработанная нами программа профессиональной переподготовки: «Преподавание информатики в образовательных организа- 
циях» предназначена в первую очередь для студентов и выпускников инженерных специальностей, имеющих высокую квалифика- 
цию в сфере информационных технологий. 

Целью программы является «создание обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления преподава- 
ния информатики в образовательных организациях уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности». [7] 

При успешном завершении прохождения программы присваивается квалификация: «учитель информатики». Предполагается, 
что на выходе новый специалист соответствует всем квалификационным требованиям профессионального стандарта учителя. Ос- 
новное требование, выдвигаемое слушателям программы по результатам обучения это способности к логическому рассуждению и 
коммуникации, установки на использование этой способности, на ее ценность; готовности к применению моделирования для по- 
строения объектов и процессов, определения или предсказания их свойств, в том числе с использованием средств ИКТ. [7] 

В результате освоения программы, выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, включающими: способ- 
ность проектировать и осуществлять учебно–воспитательный процесс по информатике; способность проводить развивающую работу 
с обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей, включая работу с детьми с особыми образовательными потребностя- 
ми; готовность к формированию информационной культуры учащихся в процессе изучения информатики и во внеурочной деятель- 
ности [4, 5, 6]. 

Как современный учитель, будущий специалист должен владеть опытом работы как с учениками, проявившими выдающиеся 
способности, так и обучающимися, имеющими с ограниченные возможности здоровья, имеющими особые потребности в образо- 
вании и др.; ценностной установкой на реализацию задач духовно–нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности [1]; методами математической обработки информации и навыками работы с программными средствами общего и про- 
фессионального назначения; способами проведения профилактических мероприятий, направленных на поддержку работоспособ- 
ности компьютера; навыками оценивания технико–эксплуатационных характеристик компьютера; приемами составления программ 
на процедурном языке программирования высокого уровня, включая этапы моделирования и разработки алгоритма; приемами 
декомпозиции сложных задач на подзадачи различных типов; приемами программной реализации алгоритмов в различных язы- 
ковых средах; навыками безопасного использования технических и программных средств защиты информации в образовательных 
организациях; приемами работы с нормативными образовательными документами; использования современных методов обучения 
и диагностики и организации процесса воспитания на уроках информатики; приемами достижения качественных результатов обу- 
чения по информатике; методикой обучения учебному предмету; стандартизированными методами психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся; методикой обеспечения качества учебно–воспитательного процесса сред- 
ствами преподаваемого учебного предмета; навыками адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих 
проводить коррекционно–развивающую работу; стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 
возрастных особенностей обучающихся; навыками применения законодательных и нормативных актов по охране труда в професси- 
ональной деятельности, навыками измерения параметров микроклимата в учебных помещениях и представлениями о процедуре 
проведения специальной оценки условий труда; навыками организации безопасной работы обучающихся со средствами ИКТ. 

Умения, которыми должны обладать слушатели, окончившие программу, это анализ индивидуальных особенностей учащихся  и 
разработка на этой основе персональных образовательных траекторий обучения с учетом возрастных, физиологических, творче- ских 
и других особенностей обучающихся; организовывать различные виды деятельности от учебно–исследовательской до игровой и 
досуговой, с учетом духовно–нравственного воспитания и эмоционального состояния учащихся; проектировать, разрабатывать, 
использовать различные электронные образовательные ресурсы для учебно–воспитательного процесса школьников на уроках ин- 
форматики; приемами использования мультимедийного инструментария для создания информационной поддержки в работе с 
родителями и организациями [1]; использовать информацию в профессиональной деятельности; применять основные методы, 
способы и средства получения, хранения, переработки информации; соблюдать санитарно–гигиенические нормы и правила безо- 
пасности при эксплуатации ЭВМ; выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера и периферийного оборудования, 
оптимальную для решения задач пользователя; решать прикладные задачи путем составления программ на процедурном языке 
программирования высокого уровня с целью обучения школьников основам программирования и составления эффективного алго- 
ритма на уроках информатики, в работе кружков различной направленности, в процессе подготовки к олимпиадам и другим состя- 
зательным мероприятиям по информатике и программированию; формировать компоненты информационной культуры учащихся; 
использовать современные технологии для достижения результатов процесса обучения; использовать приемы организации иссле- 
довательской деятельности учащихся на уроках информатики и внеучебное время; оценивать профессиональную и педагогическую 
деятельность; реализовывать образовательные стандарты по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные особенности обучающихся; выявлять в ходе беседы познава- 
тельные мотивы учащихся; изучать индивидуальные особенности характера учащегося на основе метода обобщающих характери- 
стик; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности профессиональной деятельности; проводить измерение параметров 
микроклимата учебных помещений и осуществлять выбор мероприятий в случае их отклонения от оптимальных и допустимых зна- 
чений; разрабатывать, оформлять и проводить инструктажи по охране труда; составлять планы эвакуации. 

Понятно, что специалист в области ИТ технологий по окончании профессионального обучения должен знать правила представ- 
ления, получения, хранения и обмена научной и профессиональной информации; современные тенденции развития аппаратного 
обеспечения компьютера; принципы построения, параметры и характеристики основных компонентов компьютера; дидактические 
возможности программного обеспечения; развивающие возможности использования программного обеспечения компьютера в 
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учебно–воспитательном процессе по информатике; основные понятия, виды и характеристики современного программного обе- 
спечения компьютера; составляющие информационной культуры учащихся; принципы осуществления поддержки, своевременной 
модернизации и смены версий программного обеспечения; основные алгоритмические конструкции; основы классификации языков 
программирования; современное состояние и тенденции развития программирования. Но педагогическая деятельность также тре- 
бует знаний закономерностей возрастного развития и этапов социализации; перспективы развития обучения школьников програм- 
мированию, в том числе, и с целью проведения работы с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, состязания); развивающие 
возможности алгоритмизации и программирования в учебно–воспитательном процессе по информатике; составляющие информа- 
ционной культуры и компьютерной грамотности учащихся; содержание преподаваемого предмета; нормативную базу реализации 
учебного процесса; принципы реализации процесса обучения в соответствии с нормативными документами текущего момента; 
методику достижения результатов обучения в рамках предмета; методы и технологии обучения и диагностики; способы взаимо- 
действия педагога с различными субъектами педагогического процесса; возможности образовательной среды; образовательных 
стандартов и программ по информатике; современных методов и технологий обучения и диагностики; структуру охраны труда; зако- 
нодательные и нормативные акты в области охраны труда и их основные направления работы обеспечения пожарной безопасности 
в образовательных организациях; виды, устройство и принцип действия первичных средств тушения пожара; параметры микрокли- 
мата, освещенности, шума, их оптимальные и допустимые значения; требования электробезопасности; виды инструктажей и орга- 
низацию их проведения; требования безопасности при работе со средствами ИКТ. 

В связи со всем сказанным выше был составлен учебный план профессиональной переподготовки, включивший в себя следую- 
щие дисциплины: Педагогика, Возрастная и педагогическая психология, Охрана труда в образовательных организациях, Использова- 
ние ИКТ в учебном процессе, Практикум по информатике: Основы теоретической информатики, Практикум по информатике: Аппа- 
ратное обеспечение компьютера, Практикум по информатике: Программное обеспечение компьютера, Практикум по информатике: 
Алгоритмизация и программирование, Практикум по информатике: Информационная безопасность, Теория и методика обучения 
информатике и Педагогическая практика. Содержание некоторых дисциплин является совершенно новым для выпускника и сту- 
дента непедагогического направления, а уже известных – позволяет сформировать представление о том, с чего должно начинаться 
изучение информатик в школе и к каким результатам необходимо придти. 

Рассмотрим содержание некоторых дисциплин плана: 
1. «Педагогика». Цель освоения дисциплины: формирование профессионального мышления будущего учителя, основанного на 

осознании сущности своей профессиональной деятельности как деятельности по решению образовательно–воспитательных задач; 
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Содержание дисциплины представлено следующими темами: Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные харак- 
теристики. Образование как сфера педагогической деятельности. Развитие представлений об идеале человека, целях, ценностях и 
путях его образования: основные этапы истории. 

2. «Возрастная и педагогическая психология». Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о закономерно- 
стях психического развития ребенка, о психологических явлениях, связанных с процессом обучения и воспитания; развитие умений 
самостоятельно определять потенциальные возможности учащихся; своевременно изучать причины неуспеваемости и различного 
рода поведенческих и психологических девиаций ребенка, умения определять наиболее эффективные пути устранения подобных 
явлений; становление диагностической, исследовательской, коммуникативной и других компетенций. 

Содержание дисциплины включает: Предмет, задачи, методы возрастной и педагогической психологии. Психологические осо- 
бенности дошкольника и младшего школьника. Психологические особенности подростка и ранней юности. Психология обучения. 

3. «Охрана труда в образовательных организациях». Цель освоения дисциплины: ознакомиться с основами законодательства об 
охране труда, производственной санитарией, пожарной безопасностью и техникой безопасности. 

Содержание дисциплины следующее: Основы законодательства об охране труда. Пожарная безопасность в образовательной 
организации, средства тушения пожара. Измерение параметров микроклимата и уровня шума. Электробезопасность. Инструктажи 
по охране труда и техника безопасности при работе со средствами информационно–коммуникационных технологий. Охрана труда 
при работе на компьютерах. 

4. «Использование ИКТ в учебном процессе». Цель освоения дисциплины: формирование у будущих учителей информатики ин- 
формационно–коммуникационной компетентности, способности решать профессиональные задачи учителя информатики с исполь- 
зованием средств ИКТ, когда это необходимо. 

Содержание дисциплины «Использование ИКТ в учебном процессе»: Информатизация образования как фактор развития обще- 
ства. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. Образовательные задачи 
внедрения ИКТ в учебный процесс. Информационные и коммуникационные технологии в информатике. 

Педагогические программные средства как способ решения дидактических и методических задач обучения. 
5. «Теория и методика обучения информатике». Цель освоения дисциплины освоение слушателями научных и психолого–педа- 

гогических основ структуры и содержания общеобразовательного курса информатики и ИКТ, а также методов, средств и организаци- 
онных форм преподавания информатики в образовательном учреждении. 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения информатике»: Предмет теории и методики обучения информатике. 
Методика изучения понятий информатики. Принципы, методы и формы обучения информатике. Обеспечение учебного процесса. 

6. Производственная педагогическая практика проводится с целью формирования профессиональной направленности личности 
студента, становления системы профессиональных ценностей, формирования его готовности к профессиональной педагогической 
деятельности, для подготовки к государственной итоговой аттестации.. Проводится на базе образовательных организаций г.Тулы на 
основе заключенных договоров. 

Освоение образовательной программы переподготовки «Преподавание информатики в образовательных организациях» завер- 
шается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация выпускников по программе переподготовки «Препо- 
давание информатики в образовательных организациях» осуществляется в виде итогового (междисциплинарного) экзамена. Целью 
итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника программы переподготовки к выполнению професси- 
ональных задач и соответствия его подготовки требованиям профессионального стандарта «Педагог». Оценка результатов освое- ния 
программы переподготовки «Преподавание информатики в образовательных организациях» осуществляется экзаменационной 
комиссией на основе объективных данных результатов текущей и промежуточной аттестации слушателей и междисциплинарного 
итогового экзамена 

Данная программа востребована, так как многие выпускники часто не видят себя в роли программиста или после небольшого 
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периода работы в образовательном учреждении проявляют желание продолжить работу там в роли учителя. Программа действует 
уже пятый год, но столь небольшой срок ее существования дает нам возможность сделать определенные выводы. Наши выпускники 
работают не только муниципальных образовательных учреждениях, много их них нашли свое место в компьютерных школах и ака- 
демиях для детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Обучение чтению младших школьников на иностранном языке с непосредственным пониманием является сложным и много- 
гранным процессом, так как процесс овладения чтением затруднен в начальных классах даже на родном языке. Согласно результа- 
там многих ученых–исследователей, чтение является одним из самых необходимых навыков, влияющих на познание, приобщение 
к иной культуре, на обучение в целом. Мы согласны с Э.В. Портнягиной, которая утверждает, что овладение навыками чтения на 
английском языке в начальной школе приобщает школьников к новой для них культуре, к новому языковому пространству, помогает 
формировать у них желание общаться на иностранном языке и способствует развитию положительного отношения к последующему 
изучению [1]. 

По мнению ученых–психологов А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина младший школьный возраст является наиболее благоприятным 
периодом для обучения, так как в этом возрасте усиливаются познавательные мотивы учения, меняется ведущий вид деятельности 
с игровой на познавательную, а у школьников формируется позитивное отношение к обучению [2]. 

Этот возраст характеризуется интенсивным формированием познавательных способностей, что хорошо сказывается в изучении 
родного и иностранного языков. Целесообразно обучать чтению на английском языке после предварительной устной отработки 
языкового материала с тем, чтобы учащиеся в процессе чтения узнавали и понимали звучащие при чтении слова, словосочетания и 
предложения. Это способствует фонетически правильному произношению прочитанного материала во внутренней речи. Для фор- 
мирования навыков чтения у младших школьников возможно сочетание различных форм организации работы с целью активизации 
процесса обучения. Р. К. Миньяр – Белоручев в качестве ключевых компонентов техники чтения выделяет следующие: зрительный 
образ речевой единицы, рече–двигательный образ речевой единицы и значение [3] 

На начальном этапе обучения особую сложность для детей представляют чтение гласных, сочетаний гласных и некоторых 
согласных, которые читаются по–разному в зависимости от их положения в словах и большое количество слов, которые читаются не 
по правилам. Слова, которые не читаются по правилам, должны быть заучены наизусть. Процесс подбора, который предполагает 
запоминание нужного правила и подбор букв, требует определенного количества времени, что замедляет темп чтения и не позво- 
ляет школьникам быстро и точно установить звуко–буквенное соответствие. Формирование навыков чтения на иностранном 
языке на начальном этапе обучения состоит из следующих этапов: 1) чтение отдельных слов; 2) чтение синтагм; 3) чтение абзацев; 
4) чтение текстов. 

При обучении чтению исследователи рекомендуют как можно быстрее переходить к этапу целостного восприятия словесных 
блоков, чтобы у детей не сформировался навык пословного чтения, являющегося большим препятствием в овладении умением 
понимать содержание текста на иностранном языке. Чтение с использованием синтагм не только повышает понимание содержания 
текста, но и способствует выработке навыков выразительного чтения и увеличивает операционное поле чтения. Обучение чтению 
должно основываться на изучении двух вариантов буквенного кода – письменного и печатного. Обучение чтению осуществляется 
только после того, как школьники освоили письменную версию буквенного кода. Таким образом, работа над техникой чтения начи- 
нается после первого ознакомления с языковым материалом в устной форме и освоения письменного варианта буквенного кода и 
букв печатного кода. Чтение по синтагмам формирует навыки быстрого чтения, ускоряет, улучшает восприятие и понимание содер- 
жания текста. 

С учетом возрастных особенностей учащихся младших классов, мы используем на уроках в качестве методического приема раз- 
личные традиционные и подвижные игры, позволяющие создать ситуацию, в котором может отрабатываться материал для чтения. 
Приведем некоторые из них. 

1. Игра «Flashing a card». (Промелькнувшая карточка) используется для развития скорости чтения. Учитель быстро показывает 
детям карточку со словом и убирает, а дети должны угадать и назвать слово. 

2. Игра «Pass the ball». ("Передай мяч"). 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ FORMATION OF READING SKILLS FOR YOUNGER PUPILS IN 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ENGLISH LANGUAGE LESSONS 
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Дети делятся на 2 команды и стоят друг за другом у своих парт. По сигналу ученики начинают передавать мяч. По сигналу «Stop!» 
те дети, которые остались с мячом в руках должны выбрать карточку со словом в стопке и правильно прочитать его. Если слово про- 
читано верно, карточка откладывается. И так до тех пор, пока все карточки со словами не будут прочитаны. Выигрывает та команда, 
которая первой справилась с заданием. 

3. Игра – соревнование «Match the words». Задание – прочитать слова в первом и втором столбиках и соединить между собой 
подходящие по смыслу пары слов. 

vegetable daughter 
school роtato 
mother pupil 
После чтения ряда изолированных слов переходим к чтению по синтагмам, которое представляется нам очень важным моментом, 

та как это чтение приучает детей членить предложение на смысловые, интонационно законченные блоки. После хорового чтения по 
синтагмам дети читают целое предложение, состоящее из данных синтагм,полностью. Далее проводится чтение по абзацам, которое 
способствует совершенствованию техники чтения вслух. Только после этих работ приступаем к чтению текста, для которого 
подбираются короткие тексты фабульного характера, построенные на знакомой лексике. Тексты на иностранном языке должны под- 
бираться по принципу посильности и системности таким образом, чтобы они обеспечивали эффективное формирование навыков 
чтения и тем самым способствовали повышению интереса учащихся к чтению, развитию познавательного интереса, мотивации к 
изучению иностранного языка. 
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Аннотация: 

Данная статья посвящена изучению актуальной проблемы  
о нарушениях письма у обучающихся младшего школьного 
возраста. Рассматриваются авторские позиции о дисграфии 

как стойком расстройстве письма и его специфических 
ошибках. Подвергнуты анализу различные классификации 

групп ошибок. В статье приведены примеры специфических 
ошибок, допущенные учениками начальной школы при письме. 

Подробно представлены группы ошибок, обусловленных 
недоразвитием фонематических процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НЕДОРАЗВИТИЕМ 
ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Одной из актуальных проблем для школьного обучения, особенно в начальной школе, является нарушение письма. В соответ- 
ствии с многочисленными исследованиями (А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) процесс письма представляет сложную 
форму речевой деятельности, которая имеет многоуровневый характер и в которой участвуют различные анализаторы: речеслухо- 
вой, речедвигательный, зрительный и двигательный. Согласованная работа этих анализаторов и организованный контроль со сторо- 
ны головного мозга обеспечивают полноценное усвоения обучающимися навыка письма. Однако этого недостаточно. Необходима 
развитая устная речь, являющаяся базой для формирования умений писать слова, словосочетания, предложения и грамотного со- 
ставления письменного высказывания. Т.е. важно усвоить основные принципы письма. 

При любом нарушении устной речи возникают риски недоразвития письма. Данные позиции представлены в работах таких уче- 
ных, как О.А. Величенкова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, М.Н. Русецкая и др. В случае речевого нарушения в устном плане в 
той или иной степени страдают процессы письма. Так, Р.Е. Левиной указывается на то, что при недоразвитии фонематических про- 
цессов отмечаются специфические ошибки письма. 

По мнению Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, А.В. Ястребовой и др., довольно часто выявляются трудности овладения учащими- 
ся начальных классов навыком письма [3; 7; 8]. 

Достаточно большее количество учеников в начальных классах имеют нарушение письма, более 37% детей. Поэтому данная 
проблема оказания помощи учащимся была и будет актуальной. Исходя из вышесказанного, цель настоящей статьи заключается в 
комплексном анализе специфических ошибок письма у младших школьников. Приведем наиболее известные определения дисгра- 
фии [2, с. 7]. 

По мнению Р.И. Лалаевой дисграфия – частичное нарушение процесса письма, которое проявляется в стойких, повторяющихся 
ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма [3, с 7]. 

А.Н. Корнев обозначил под термином дисграфия стойкую неспособность овладеть навыками письма по правилам графики, не- 
смотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие грубых нарушений зрения и слуха [2, с. 11]. 

Итак, "дисграфия" объединяет в себе несколько схожих критериев – это присутствие в письменных работах ученика большого ко- 
личества специфических ошибок стойкого характера. Данные ошибки никак не связаны со снижением интеллектуального развития, 
или же с выраженными нарушениями слуха и зрения. Специфические нарушения письма встречаются у детей младшего школьного 
возраста значительно чаще других форм речевой патологии. 

В многочисленных исследованиях фиксируется, что нарушение произношения даже одного звука может стать симптомом фоне- 
матического недоразвития, соответственно негативно влиять на формирование звукового анализа, а позже спровоцировать ошибки 
на письме. Многие ученые объединили ошибки по предполагаемому механизму их возникновения. 

О.А. Величенковой, Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, М.Н. Русецкой, И.Н. Садовниковой и многих других ученыных имеется не малое 
количество данных о симптоматике специфических нарушений письма. Однакона данный момент единого подхода к типологии 
ошибок нет [1, с. 391]. 

Ниже описаны группы специфических ошибок, которые назвали большинство ученых. 
К ним относятся смешения букв, обозначающих близкие по артикуляционно–акустическим признакам звуки. К этой группе отно- 

сят такие ошибки: 
• смешения букв, парные звонкие и глухие согласные звуки в сильной позиции в слове. Примеры: шапка – «сапка», санки – «шан- 

ки», дом – «том»; 
• смешения букв, свистящие и шипящие согласные звуки [с] – [ш], [з] – [ж], [с'] – [ш']: зонт – «жонт», привезти – «привежти», щавель 

– «савель»; 
• смешения букв, обозначающих аффрикаты и их компоненты: [ч] – [ц], [ч] – [нГ], [ч] – [т'], [ц] – [с], [ц] – [т], [ц] – [т']. Приведем при- 

меры, часы – «цасы», щука – «чука», птица – «пцица»; 

mailto:yanina1397@yandex.ru
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• смешения букв, обозначающих звуки [р] – [л]: рыба – «лыба», лодки – «родки»; 
• ошибки обозначения на письме твердости или мягкости согласных. Например, дубы – «тупи», любишь – «лубишь», письмо – 

«писмо». Г.М. Сумченко провел исследование, которое показало, что достаточно большее количество ошибок допускается уче- 
никами при определении мягкости согласных, чем при определении твердости. Но И.Н. Садовникова не считает нарушения обо- 
значения мягкости согласных звуков стойкими ошибками и поэтому не согласна отнести их к дисграфическим [1, с. 23]; 

• смешения букв, обозначающих некоторые гласные звуки в сильной позиции в слове: [а] – [о], [о] – [у]. Например, часто – «чосто», 
куча – «точа». 

А.В. Ястребова и Р.Е. Левина считают смешения часто встречаемым видом ошибок при дисграфии. [6; 8]. 

Имеется еще одна группа специфических ошибок. Это пропуски букв и слогов: 
• пропуски букв, обозначающих гласные звуки: городе – «горде», молодой – «малдой». Из выше приведенных примеров можно 

заметить, что при дисграфии имеются пропуски как ударных, так и безударных гласных; 
• пропуски букв, обозначающих согласные звуки: дыню – «дыю», страна – «стана»; 
• пропуски слогов: колокольчик – «калкоч». 

 
К специфическим ошибкам письма относятся перестановки букв в словах. О.Б Иншакова обратила внимание на то, что в при- 

мерах, приводимых под словом «перестановка», можно увидеть несколько явлений. Достаточно часто у ребенка могут возникать 
обратный порядок букв: Москва – «маскав», коврами – «корвами», всем – «свем»; 

Вставки букв: девочки – «девочики», дружно – «дуружно», гуляем – «гулямем»; 
Следующая группа ошибок – персеверации букв и слогов. Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, И.Н. Садовникова считают, что к ним отно- 

сятся ошибки типа: магазины – «магазимы», за машей – «за зашей», спускалась – «спуспуклась», горки – «гогк». Таким образом, под 
персеверациями чаще всего понимают такое написание, когда вместо нужной буквы или слога ученик пишет уже написанную букву 
или слог [7, с 17]. 

Антиципации букв и слогов – это когда буква или слог заменяется последующей буквой или слогом: на дереве – «на девеве», под 
крышей – «дод крышей». 

Серьезную группу ошибок представляет собой зеркальное написание букв. Для обозначения звука используется несуществую- 
щий знак. 

Есть некоторые группы ошибок, например, нарушения обозначения границ предложения – пропуски заглавной буквы в начале 
предложения или точки в конце предложения: «куры пришли изадвора». 

По мнению ученных, причинами перечисленных ошибок становится недоразвитие фонематических процессов. 
Ниже представлены примеры смешений графически сходных букв: золотились – «золопились», братья – «дратья», мохнатый – 

«можнатый», мухи – «михи». Р.Е. Левина, А.В. Ястребова считают, что подобные смешения являются редким явлением. Л.Ф. Спирова, 
изучила данный вопрос и указала, что они составляют не более 9% от общего числа ошибок. Другие авторы выделяют эти смешения 
как особую, довольно большую группу дисграфических ошибок [3; 8]. Имеется группа ошибок смешения букв сходных по внешнему 
виду и написанию (и–у, т–п, б–д, к–н, л–м, К–Н, п–р и т.д.). О.Л. Токарева и М.С. Хватцев называют эти смешения оптическими, а Р.Е. 
Левина, Л.Ф. Спирова, И.В. Троицкая, Е.Ф. Соботович – графическими. Мы считаем, что более точное обозначение таких ошибок име- 
ется у Р.И. Лалаевой – смешения графически сходных букв. [1, с 75]. 

К специфическим ошибкам относятся также слитное написание нескольких слов в предложении или раздельное написание ча- 
стей слова. Такие ошибки по аналогии с предыдущими можно обозначить как нарушения обозначения границ слов. Многие ученые 
отмечают, что наиболее часто встречаются ошибки, которые связанны с написанием предлогов и приставок: наступила – «на ступи- 
ла», на улице – «наулице». Есть исследователи, которые считают дисграфическими ошибками аграмматизмы. Так, Р.Е. Левина, Н.А. 
Никашина, И.К. Колповская, Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова, описывали нарушения согласования, предложных конструкций, морфо- 
логической структуры слова. Примерами таких ошибок являются: «красивая белая пятно», «они бежит»; «на стулом», «играю из де- 
вочкой Аней». Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова, Р.И. Лалаева считают аграмматизмами также нарушения синтаксического оформления 
предложения и текста: инверсии, трудности оперирования однородными членами предложения, нарушения последовательности 
предложений в тексте [1, с 84]. 

Анализ научно–методической литературы показал, что рассмотренные группы специфических ошибок письма являются не пол- 
ным перечнем дисграфических проблем младших школьников. 

Таким образом, все вышеперечисленные основные группы ошибок письма традиционно считают специфическими. 
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РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

Cегодня перед современной школой поставлена задача огромной важности – подготовить молодое поколение к активному 
участию в обновлении общества, к жизни в условиях демократизации, гуманизации и интеграции всех сфер общественной жизни и 
окружающей действительности. Ключевой проблемой в решении поставленной задачи является формирование самостоятельности 
как нравственно–интегративного качества, которое связано с активностью самого субъекта. Именно в этих целях приоритетное 
значение должно уделяться воспитанию у школьников свободного выражения собственных мнений и убеждений, формированию у 
них уважения своего человеческого достоинства. 

Регулятором в этих отношениях выступает педагог, который должен целенаправленно устанавливать соотношение интересов, 
потребностей, возможностей, способностей личности с происходящими событиями в обществе, одновременно выявляя 
целесообразность взаимодействия элементов педагогического процесса. 

Педагогической наукой и школьной практикой накоплен богатый материал по проблемам самостоятельности. Исследования 
различных авторов внесли определенный вклад в разработку решаемой проблемы. Так, отдельным аспектом в педагогической 
науке выделяется изучение проблем самостоятельной учебной работы в виде деятельности школьников в процессе обучения, 
выполняемой ими по заданию учителя, под его руководством, но без его непосредственного участия (И.А. Каиров, И.К. Бочаров, Ф.Ф. 
Королев, А.А.Смирнов); в частности, раскрыта роль самостоятельной работы, как одного из действенных свойств активизации 
учащихся (П.И. Пидкасистый [1], Н.В.Бочкина). 

В трудах казахстанских ученых поновому рассматривается роль и место самостоятельной работы в педагогическом процессе. Так, 
особенностью подхода Р.Г. Лемберг к трактовке самостоятельной работы является то, что самостоятельная работа должна 
выполняться по внутренним побуждениям, стимулировать  учащихся  к  достижению  поставленной  цели  [2].  Ученые  считают,  что 
учитель должен создавать и на уроке и вне его такие ситуации, при которых движущая сила в ученике стала бы внутренним 
побуждением и реализовалась бы как в обязательной, так и добровольной учебной и общественно–трудовой работе. 

Тем не менее, актуальной на сегодняшний день, остается острая необходимость в формировании самостоятельности у школьников 
как динамичного свойства личности, требующего осуществления нового системного подхода к исследованию данной проблемы.   В 
связи с чем методологическим ориентиром к решению избранной нами проблемы были взяты межпредметные связи, которые 
рассматриваются как систематизирующее средство, способствующее формированию самостоятельности личности как системы. 

Мы считаем, что усиление интегрированного подхода к обучению и воспитанию позволит повысить качество всего педагогического 
процесса школы, его эффективность. 

Анализ специальной научно–педагогической литературы показал, что в настоящее время все учебные дисциплины в своем 
изучении должны исходить из межпредметного подхода. Сегодня межпредметные связи представляют большой интерес для 
исследователей–педагогов и являются той областью знания, которой уделяется пристальное внимание (И.Д. Зверев, Н.В. Максимова, 
Р.Г. Лемберг, А.А. Бейсенбаева и др.). Межпредметные связи становятся особенно актуальными в связи с принципиальными 
изменениями в содержании и структуре гуманитарного образования, методах обучения. Следовательно, в настоящее время речь 
должна идти о целостной единой системе гуманитарных наук, в частности, в тесной взаимосвязи русского языка и литературы с 
географией, с философией, экономикой, историей, техническими и математическими науками не только в пределах предметного 
содержания, но и в процессе осуществления связей теоретических знаний с жизнью, с проблемами современного общества. 

Взаимосвязь форм движения материи, их тесное органическое единство составляет методологическую основу научной 
интеграции, систематизирующих единство в науке. Методологическая организующая роль философской мысли способствует 
формированию  междисциплинарных контактов.  Продуктивность  интегративных процессов  в  области методологии выражается  в 
развитии гносеологических принципов системности и историчности, конкретности и противоречивости, многоступенчатости и 

РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ROLE OF INTER–SUBJECT RELATIONS IN FORMATION 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА THE INDEPENDENT PERSONALITY OF THE SCHOOLBOY 
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детерминизма, определяющих роль практики, которые активно проявляются не только в естественнонаучном, но и в социальном 
познании. 

Перспективы нового, более плодотворного синтеза социально–гуманитарных дисциплин, могут быть реализованы на основе 
единой теории общества, опирающейся на идею целостности общественной жизни в ее конкретно–исторических условиях. 

Вместе с тем, такие научные предпосылки дают возможность сделать заключение о том, что действие межпредметных связей 
нельзя ограничивать только учебными рамками, но их использование также играет положительную роль и в решении воспитательных 
задач. 

Таким образом, мы определяем главную линию развития индивида, которая сводится к тому, чтобы он стал сильной, независимой, 
самостоятельной личностью. Именно поэтому мы считаем, что важнейшим средством к формированию самостоятельности являются 
межпредметные связи. Именно поэтому, в настоящее время в педагогической теории и практике все больше осознается место и 
социально–педагогическая роль межпредметных связей и их полифункциональность, которая проявляется в нескольких видах 
(образовательная, интегрирующая, воспитывающая, развивающая, конструктивная и защитная). 

Следует отметить, что зачастую в школьной практике самостоятельность рассматривается учителями как средство проверки 
знаний, хотя ее главная функция должна быть развивающая, что обуславливает необходимость обращения прежде всего, к ее 
защитной функции. 

Именно с этих позиций в определении сущности самостоятельности как нравственно–интегративного качества личности, нами 
рассматриваются в единстве все составляющие его компоненты. В этом плане структуру самостоятельности мы видим как целостное 
образование. Такой подход, на наш взгляд, позволяет лучше понять синтез целостного образования психики подрастающего 
человека. Мы обосновываем свою вышеназванную точку зрения тем, что приоритетной особенностью межпредметных связей 
являются их полифункциональность, предусматривающая устойчивое действие в единстве разнообразных элементов системы и их 
отношений. При этом межпредметные связи представляют из себя внутреннюю упорядоченную организацию целостной системы, 
характеризующуюся специфическим способом взаимодействия, образующих его компонентов. 

Из приведенного анализа понятия «межпредметные связи» как философской категории мы в качестве методологических 
регулятивов своего исследования избираем следующие: 

• основными признаками межпредметных связей как важнейшего средства формирования самостоятельности у школьников 
являются интефативность, избирательность, изменчивость; 

• межпредметные связи – это относительно устойчивый педагогический феномен организации и взаимодействия элементов, 
в результате которых проявляются новые качества, рождается некое новое целое, в частности, личностное качество – 
самостоятельность; 

• в составе целого межпредметные связи выполняют множество функций такие как: образовательные, развивающие, 
воспитывающие, конструктивные (А.А.Бейсенбаева) [3]. 

 
Приведем краткое описание этих функций. 
Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, что с их помощью учителя разных предметов формируют такие 

качества знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость. Межпредметные связи здесь выступают как средство 
развития общенаучных понятий, способствующие усвоению связей между ними общими естественно–научными и гуманитарными 
понятиями. 

Развивающая функция межпредметных связей определяется их ролью в развитии системного и творческого мышления учащих- 
ся, в формировании их познавательной активности, самостоятельности и интереса к познанию природы. Межпредметные связи 
помогают преодолеть предметную инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. 

Воспитывающая функция межпредметных связей выражена в их содействии всем направлениям воспитания школьников в обу- 
чении знаниям всех школьных дисциплин и особенно гуманитарного цикла. Учителя–словесники, опираясь на связи с другими пред- 
метами, реализуют комплексный подход к воспитанию, повышают гуманно–нравственную направленность обучения. 

Конструктивная функция межпредметных связей состоит в том, что с их помощью учителя разных предметов совершенствуют 
содержание учебного материала, методы и формы организации обучения. Реализация межпредметных связей требует совместного 
планирования учителями предметов гуманитарного цикла, комплексных форм учебной и внеклассной работы, которые предполага- 
ют знания ими учебников и программ смежных предметов. 

Как видим, в научной литературе, перечисленные функции межпредметных связей раскрываются достаточно полно (образова- 
тельная, воспитательная, развивающая). Отдельные ученые выделяют еще методологическую, конструктивную функции (В.Н. Мак- 
симова, Д.И. Зверев, А.И. Еремкин) [4, 5]. 

Среди названных функций в условиях рыночных отношений на первый план в школе в работе с подростками должна, по нашему 
мнению, выдвигаться защитная функция межпредметных связей, направленная на охрану детства, жизни, среды обитания, досто- 
инства и прав человека. 

В условиях все сильнее развивающихся рыночных отношений, когда заметнее становится преобладание нравственного кризиса 
в обществе, среди названных функций в центр внимания педагогической общественности следует выдвинуть защитную функцию 
межпредметных связей. 

Мы полагаем, что в этом плане требуется усиление роли защитной функции межпредметных связей. Особенно при работе пе- 
дагогов, воспитателей, родителей по формированию самостоятельности у учащихся 5–6 классов. Этот возраст наиболее подвержен 
социальным, психологическим, физиологическим потрясениям. В результате чего требуется усиленное внимание к охране личности 
подростка, к более заботливого отношения со стороны учителей, взрослых к его правам и достоинству. Доказательством тому явля- 
ются статьи такого чрезвычайно важного документа как «Конвенция о правах ребенка» (1954 г.), имеющего мировое значение как 
для ближнего, так и для дальнего зарубежья. 

В Казахстане «Конвенция о правах ребенка» вышла в 1997 году, в статьях которой красной нитью проведена мысль о всемирной 
и всесторонней защите ребенка и показана необходимость выполнения этих требований всеми слоями населения, особенно педа- 
гогической общественностью. 

Так, в этом документе, в «Преамбуле под рубрикой» государствами–участниками настоящей Конвенции специально заостряется 
внимание на правовой, социальной защите детей. Из 13 положений Конвенции для примера мы взяли следующие четыре: 

• напоминая, что Организация Объединенных Наций во всеобщей декларации прав человека провозгласила: дети имеют право 
на особую заботу и помощь; 
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• убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех ее членов, 
и особенно детей, должны быть предоставлены необходимые защиты и содействие с тем, чтобы она могла полностью 
возложить на себя обязанности в рамках общества; 

• признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания; 

• принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в Женевской декларации 
прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1954 года, и признавая 
во Всеобщей Декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в 
статьях 23 и 4), в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (в статье 10), а также в Уставах и 
соответствующих документах специализированных учреждений и Международных организаций, занимающихся вопросами 
благополучия детей. 

 
Исходя их вышесказанного, в целях реализации прав ребенка, как указывается в данном документе, государства–участники Кон- 

венции считают, что ребенок должен быть подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провоз- 
глашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства, 
солидарности. А для этого каждый ребенок должен чувствовать защиту со стороны государства, школы, семьи в их интегрированном 
воздействии, что возможно на наш взгляд только при использовании межпредметных связей. 

Итак, межпредметные связи выступают в процессе обучения как условие реализации его основных функций (образовательных, 
развивающих, воспитательных, конструктивных), ведущими из которых, по нашему глубокому убеждению, должны стать интегриру- 
ющая и защитная функции. В целостном виде влияние этих функций ускоряют формирование самостоятельности у учащихся. 

В своем единстве все перечисленные функции представляют собой неразрывно; связанные составляющие, успешно влияющие 
на формирование самостоятельно; личности в ее целостности. 

Мы полагаем, что наиболее неразработанной из всех функции в теоретическом и практическом плане на сегодняшний день 
является защитная функция межпредметных связей. 

Следует констатировать, что до сегодняшнего дня в школьной практик продолжает оставаться ведущим средством обучения, 
воспитания и развитии личностных качеств у школьника их учебно–познавательная деятельность. На наш взгляд, сегодня необхо- 
димо усилить межпредметные функции связей (которые занимают одну из ключевых позиций в становлении самостоятельной лич- 
ности), целостном педагогическом процессе и особенно, их защитную функцию так как они способны выполнять важнейшую роль в 
становлении самостоятельной личности. Е этом плане нас интересовало из каких составляющих она образуется, как происходи; 
интегрирование составляющих целостного качества, что способствует развитию«; совершенствованию структуры самостоятельности, 
в свою очередь, влияющей повышение уровня ее целостности; какое место занимают различные функции межпредметных связей и 
каково влияние защитной функции межпредметных связей на формирование самостоятельности как одного из интегративных 
качеств личности. 

В психолого–педагогической литературе учеными (Б.А. Ананьев, Н.А.Половникова, Л.М. Потапова, Т.И. Шамова) структура само- 
стоятельности рассматривалась с различных сторон. Мы руководствовались структурой самостоятельности основанной на способах 
реализации действия. В этом случае компонентами самостоятельности выступают: 

1) круг и система знаний; 
2) владение методами мыслительной деятельности; 
3) владение навыками организации деятельности; 
4) концентрация воли; 
5) выполнение действий, связанных с удовлетворением потребностей и интересов. 

 
В связи с тем, что любое человеческое качество, в том числе я самостоятельность, проявляется в деятельности личности, в ее 

многообразных отношениях к миру, мы в своем исследовании, опирались на положении таких ученых как Б.А. Ананьев, Н.В. Бочкина, 
Т.Е. Исаева. 

Мы опирались на идеи о межпредметных связях, дающие внутреннюю упорядоченность целостной системы, при формировании 
самостоятельности (А.А.Бейсенбаева) [6]. Такой подход дал возможность рассмотреть в целостном единстве структуру самостоятель- 
ности как нравственно–интегративного, охватывающего себе следующие компоненты: 

1. Мотивационно–волевой, характеризующийся осознанностью мотивов, с опорой на все сферы эмоционально–волевого потен- 
циала школьника и па самостоятельный выбор личностно «общественно–значимых целей; 

2. Креативно–познавательный, характеризующийся стремлением познать научные основы знаний на основе межпредметных 
связей, способствующих продвижению учащегося как субъекта собственной деятельности от репродуктивной деятельности к твор- 
ческим решениям, открытости новому; 

3. Процессуально–поведенческий, характеризующийся самостоятельностью в общении, в поступках с переходом в саморегуля- 
цию на основе самоактуализации, самооценки, в организации партнерской деятельности, умеющим учитывать интересы других при 
принятии самостоятельного решения проблемы. 

 
Еще раз подчеркнем, что в качестве мотивационного компонента самостоятельности обычно педагоги указывают на наличие в 

учебно–познавательной деятельности репродуктивного подхода к формированию учебных действий учащихся на начальных этапах 
развития самостоятельности, а затем нахождением творческих решений, работы не по образцу, тем самым акцентируя внимание на 
создание для учащихся условий искать новое и упорно идти к цели. Доказательством вышесказанному являются мысли С.Л.Рубин- 
штейна о том, что самостоятельность определяется как осознанная мотивированность действий и их обоснованность, неподвержен- 
ность чужим влияниям, выраженного в способности человека усматривать самому объективные основания для того, чтобы посту- 
пить так, а не паче. 

Как видим, в целом, перечисленные компоненты отражают следующую качественную характеристику исходящую из умения ви- 
деть и поставить новый вопрос, новую проблему и решить ее своими силами; организаторские умения, умение организовать позна- 
вательную, практическую деятельность, установить свои отношения в коллективе и в совместном коллективном труде; умение по 
собственной инициативе отделять свой опыт, привычки от умений других люден; определять свое мнение, позицию в суждениях для 
решения спорного вопроса; умение предвидеть последствия своих поступков и поведения других людей; планировать свою деятель- 
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ность, умение самому найти себе занятие, отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не прав; умение наблюдать 
выработанные привычки поведения в новых условиях деятельности. 
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ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ ХИМИИ И ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Важно выделить межпредметные связи химии с дисциплинами такие как биология, география, физика). Межпредметные связи 
воплощаются в системности полученных знаний и создают основу для формирования научного мировоззрения и всестороннего 
развития личности. 

Так что же такое «межпредметная интеграция»? В наше время среди большого количества определений понятия межпредмет- 
ная интеграция хочется выделить труд П. Г. Кулагина. Кулагин П.Г. утверждает, что межпредметная интеграция – принцип обучения, 
согласно которому изучение нового программного материала строится с учетом содержания учебных предметов [5]. 

Методика проведения уроков интегративного характера освещается в трудах Е.Я. Аршанского, О.С. Зайцева, О.С. Габриеляна, Е.Е. 
Минченкова, Э.Ф. Матвеевой и др. [1, 3, 5, 8]. Практический опыт учителей химии освещается на сайтах proshkolu.ru (www.proshkolu. 
ru/club/chemistry), http://pedsovet.org; http://www.rusedu.ru; http://festival.1septemer.ru и т.д. 

Собственный опыт работы в МБОУ СОШ№51 г. Астрахани, позволяет акцентировать внимание на использовании в ходе обучения 
межпредметного содержания не только естественнонаучных дисциплин. Это позволит актуализировать и мотивировать деятель- 
ность учащихся на более детальное рассмотрение биографии ученых, условия и значимости их открытий, определение особенностей 
развития общества и науки в соответствии с датами открытий. 

Хочется затронуть одну из важнейших тем в физики и химии – это «Строение вещества». Эти науки изучают практически одни и 
те же объекты, но только каждая из них видит в этих объектах свою сторону. 

Например, автор учебника физики Перышкин А.В. в 7 классе обращает наше внимание сразу на строение вещества (рис.1). 
 

Рисунок 1. Учебник физики 7 класс Перышкин А.В. 
На уроках химии мы встречаемся с этим понятием 

лишь в 8 классе (рис.2.), а это значит, что для учащихся 
данная тема не является новой, как показывает практика, 
ребята быстро вспоминают то, что проходили в прошлом 
году и быстро усваивают новые понятия, только немного с 
другой точки зрения. 

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ ХИМИИ THE PRACTICE OF CONDUCTING INTEGRATED CHEMISTRY AND 
И ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ PHYSICS LESSONS IN SECONDARY SCHOOL 
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http://festival.1septemer.ru/
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Рисунок 2. Учебник химии 8 класс. Габриелян О.С 
Далее в 9 классе по физике мы опять вернемся к данному 

определению, будем вспоминать, что узнали по химии в 8 
классе, но теперь усложняется понятие и появляются новые 
термины (рис.3.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3. Учебник физики 9 класс Перышкин А.В. 
И так, мы выяснили, что химия и физика – это те дисци- 

плины из класса естественных наук, которые имеют доволь- 
но тесные связи друг с другом. Изучение некоторых тем в фи- 
зики просто невозможно без определенных знаний химии. 

 
Подводя итоги, представляется возможным сделать вы- 

вод, что в процессе обучения межпредметные связи способ- 
ствуют решению трех главных дидактических задач: 

1) повышению уровня научности учебной информации; 
2) стимулированию познавательных интересов и актив- 

ного отношения обучающихся к усвоению знаний; 
3) воспитанию научных убеждений. 

 
В заключении отметим, что реализация межпредметной 

интеграции способствуют формированию системного каче- 
ства знаний, а также является основой для формирования 
научного мировоззрения [2]. 
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Не одно Высшее учебное заведение не было готово полно- 
стью к переходу на дистанционное обучение, тем более касалось 
это практических дисциплин, а именно – «Физическая культура». 
Не смотря на то, что есть практика, где вузы с помощью видео- 
роликов и различных платформ в он–лайн режиме проходят этот 
курс, но есть сложности: занимающиеся находятся без опреде- 
ленного контроля, и выполняют упражнения неправильно, не 
контролируя технику упражнения, нагрузку и частоту сердечных 
сокращений. Организация дистанционного обучения требует от 
преподавателей разработки новых форм и методов работы со 
студентами, в области физической культуры и спорта, так как ста- 
тичный образ жизни и низкий уровень физической активности 
оказывают негативное влияние на их здоровье. 

Под дистанционным обучением понимается «самостоятель- 
ная форма обучения, при которой взаимодействие преподавате- 
ля и учащихся, учащихся между собой осуществляется на рассто- 
янии и отражает все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения), реализуемые специфичными средствами интернет– 
технологий или других интерактивных технологий [3; 4]. 

Если с получением теоретических знаний и проведением 
лекционных занятий проблем не возникало, то наиболее уязви- 
мыми для такого перехода оказались те дисциплины, которые  в 
традиционной модели обучения требуют обязательного при- 
сутствия студентов на практических занятиях в частности, так как 
наш вуз является спортивный – это все дисциплины, связанные с 
физической культурой и спортом. Такие занятия являются ос- 
новными в подготовке, и проводиться они должны в спортивных 
залах, на открытом стадионе и бассейне. 

Главной проблемой удалённого формата занятий по физиче- 
ской культуре и спортивным дисциплинам стала невозможность 
отработки практических умений и навыков на группе в момент 
обучения. 

Мы поставили задачу проанализировать опыт применения 
дистанционной формы обучения спортивных вузов и учителей 
физической культуры в период пандемии. 

Ученые практики О.Н. Савинкова, С.В. Седоченко, А.В. Чер- 
ных, (Воронежский государственный институт физической куль- 
туры) пишут, что более 4 лет назад в практическую работу рос- 
сийских физкультурно–спортивных вузов была внедрена систе- 
ма дистанционного обучения MOODLE, но эта система подходит 
исключительно для студентов–спортсменов, проводящих боль- 
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шую часть времени на тренировочных сборах и соревнованиях. Эта система дает возможность прикреплять в цифровом формате 
выполненные студентом задания по теоретическим дисциплинам, однако практические навыки остаются студентами не полученные 
в образовательном процессе. 

Перечисленные выше авторы указывают, что проведение онлайн–занятия с участием преподавателя со студентами возможно 
через дистанционные системы Zoom, WhatsApp, Skype и другие. 

При этом специфика преподавания практических занятий по физической культуре предполагает технологическую определенную 
последовательность и включающая в себя предварительную работу преподавателя по составлению и адресной отправке каждому 
студенту для ознакомления плана–конспекта каждого учебного занятия. Ознакомление студента с разработанным заданием и вы- 
полнение поставленной задачи. Снимая результат выполнения задания на видео, студент должен был отправить его преподавателю 
[7]. 

Исследователи Т.Ю. Покровская, Ш.Р. Юсупов, Е.Б. Титова пишут, что проблема заключается в том, что работа между преподава- 
телем и студентом осуществляется через ИКТ, то есть преподаватель получает только ту информацию, которую хочет и готов предо- 
ставить студент. Работая в дистанционном формате, оценить физическую подготовку студентов лично преподаватель не может, что 
неблагоприятно сказывается на уровне студента, как физической, так и технической подготовленности. Более того, контроль над 
формированием специальных компетенций по дисциплине «физическая культура», заявленных во ФГОС «+++», становится фактиче- 
ски невозможным [5, c. 65]. 

Schmidt A., Kramer T. указывают, что специфика обучения физической культуре предполагает личное и прямое взаимодействие 
между студентом и преподавателем на этапе контроля: невозможно визуально, дистанционно оценить, какие усилия прилагает сту- 
дент в процессе выполнения того или иного упражнения, невозможно проконтролировать пульс, давление и прочие значимые пара- 
метры для подбора индивидуальной программы занятий [9]. 

Проанализировав практику некоторых вузов Российской Федерации, мы заметили, что существует некоторая закономерность в 
проведение занятий физической культурой в дистанционном формате. 

В Петрозаводский государственный университет из–за сложившейся ситуации преподавателями кафедры на образовательной 
платформе ZOOM были организованы онлайн открытые уроки, мастер классы, обучающие семинары для старшеклассников и учите- 
лей физической культуры. Были организованы и проведены онлайн соревнования по общей физической подготовке с использовани- 
ем «умных» гаджетов и применением новых дистанционных технологий: «Планка», «STRAVA» [8]. 

Преподавательский состав КНИТУ–КАИ им. А.Н. Туполева кафедры ФК и С создал свой электронный курс на платформе LMS 
Blackboard, в котором представлены в онлайн–доступе учебно–методические пособия и материалы, выпускаемые кафедрой, озна- 
комиться с рабочими программами курса и т.п. 

Данный курс был создан для дистанционного обучения, чтобы студент имел возможность получить и выполнить задание, пройти 
еженедельное тестирование и отработать пропущенные занятия. Работа с Blackboard проста: студенты заходят на курс «Физическая 
культура и спорт (элективная дисциплина)», выбирают нужное направление и останавливают свой выбор на комплексе упражнений, 
который в данный момент собираются выполнить. 

Выполнение такого формата упражнений создает сложности контроля и оценивания преподавателем студента, а именно техники 
безопасности при выполнении заданий в домашних условиях [6]. 

C 19 марта 2020 года Поволжский государственный университет физической культуры спорта и туризма (далее ПГУФКСиТ) пе- 
решел на дистанционное обучение, вследствие которого студенты осваивали профессиональные образовательные программы он– 
лайн, с использованием ресурсов электронной информационной образовательной среды, внедренной в вузе, а также всех осталь- 
ных доступных инновационных форматов дистанционного обучения [2]. 

Преподаватели ПГУФКСиТ кафедры «Педагогики и психологии» предложили студентам два варианта работы по дисциплине 
«Элективные курсы по ФК и С»: групповая и индивидуальная работа. Групповая работа предполагала работу в видеоконференции 
WhatsApp и «Zoom», где преподаватели по расписанию занятий встречались на той или иной платформе и выполняли комплексы 
упражнений на определенную группу мышц. При проведении занятий групповой работы не обошлось без проблем, а именно тех- 
нических. 

В индивидуальной работе студенту предлагалось выполнить комплекс упражнений, в котором была описана правильная техника 
и количество выполнений упражнения. В данной работе студент записывал видеоролик и отправлял видео своему преподавателю. 
Также был вариант работы, где преподаватель предлагал студенту создать и выполнить свой комплекс упражнений, на определен- 
ную группу мышц, которые имели правильное описание техники выполнения и дозировку. 

И в заключении, делая вывод, можно сказать, что на сегодняшний день инновационный контекст преподавания физической 
культуры демонстрируется практически во всех учебных заведениях разного уровня. Это безусловно влечет за собой определенную 
смену парадигмальных основ в области физической культуры и спорта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ М. МОНТЕССОРИ 

Одной из основных задач национального проекта «Образование» является внедрение в дошкольных организациях новых мето- 
дов воспитания и эффективных образовательных технологий. В связи с этим в дошкольном образовании в настоящее время проис- 
ходит обновление методов обучения детей, что в свою очередь соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), а также положительно влияет на качество дошкольного образования в целом. 

Одним из таких методов, с каждым годом набирающего популярность, является метод М. Монтессори. Образовательное про- 
странство, базирующееся на принципах образовательной программы М. Монтессори, по мнению многих исследователей, согла- 
суется с современными принципами дошкольного образования, обозначенными ФГОС ДО. Именно поэтому становятся все более 
актуальными вопросы, связанные с организацией работы по управлению качеством образования в дошкольной организации, реа- 
лизующей педагогическую систему М. Монтессори. 

Анализ проведенных исследований показал, что в настоящее время не разработаны механизмы выявления различных дисфунк- 
ций в данной системе, не разрабатывалась методика их преодоления и профилактики, не рассмотрено качество дошкольного обра- 
зования как условие развития конкурентоспособности дошкольной организации, реализующей педагогическую систему М Монтес- 
сори. При этом, как и любая педагогическая система Монтессори имеет ряд минусов, это: узкая направленность (развитие только 
интеллектуальных и практических навыков), мало активных и ролевых игр, трудности с дисциплиной в обычных детских садах и шко- 
лах, сложности в выполнении совместных задач, восприятие педагога как друга и помощника, а не как авторитетного учителя. Дети, 
воспитанные по системе Монтессори, умеют договориться между собой, однако не склонны играть в ролевую игру из–за привычки 
к индивидуальным занятиям. 

Организация работы по управлению качеством образования в дошкольной организации, реализующей педагогическую систему 
М. Монтессори, имеет свои особенности. Дело в том, что конкурентоспособная дошкольная образовательная организация в со- 
временных условиях является основой предоставления качественных образовательных услуг потребителю, поэтому при организа- 
ции работы по управлению качеством образования в дошкольной организации, реализующей данную педагогическую систему и 
разработке управленческих решений важно оценить место данной организации в современной образовательной среде [2, с. 10]. 
Для определения влияния движущих сил на качество дошкольного образования внутри организации, реализующей педагогическую 
систему М. Монтессори, можно использовать определенную структурную модель развития конкурентоспособности такой дошколь- 
ной образовательной организации. Такая модель может служить в целях разработки системы качества дошкольного образования, 
стратегии дальнейшего развития дошкольной образовательной организации, реализующей педагогическую систему М. Монтессо- 
ри, а также базой для определения конкурентных позиций данной дошкольной организации. Структуру такой модели составляют 
потребители, руководитель дошкольной образовательной организации, реализующей педагогическую систему М. Монтессори и 
непосредственно система качества дошкольного образования, которая является ядром таких компонентов как политика качества, 
методическая служба, среда, конкурентные преимущества, оценка родительской общественности деятельности дошкольной обра- 
зовательной организации, реализующей педагогическую систему М. Монтессори, мониторинг. 

В настоящее время существуют проблемные вопросы относительно того, как организовать и обеспечить функционирование по- 
стоянно действующей системы оценки качества образовательного процесса, условий реализации образовательной деятельности и 
её результатов в дошкольной организации, реализующей педагогическую систему М. Монтессори. На наш взгляд, решением данной 
проблемы является разработка и реализация системы оценки качества дошкольного образования (ВСОКДО), которая представляет 
собой систематическое наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления 
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации, реализующей педагогическую систему М. Монтессори, 
контингентом воспитанников, образовательными и воспитательными достижениями, систему сбора, обработки, хранения и распро- 
странения информации об условиях, а также процессе и общей результативности воспитательной и образовательной деятельности 
всех субъектов и объектов педагогического процесса по М. Монтессори. 
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Организация работы по управлению качеством образования в дошкольной организации, реализующей педагогическую систему 
М. Монтессори, имеет важное значение. Так, организация процедуры внутренней системы оценки качества образования являет-  ся 
обязательной для каждого дошкольного образовательного учреждения, реализующей педагогическую систему М. Монтессори. 
Внутренняя система оценки качества представляет собой деятельность по информационному обеспечению управления таким обра- 
зовательным учреждением, основанную на регулярном анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 
обеспечения и его результатов. 

Организация этапов процедуры оценки качества условий реализации образовательной программы детского сада, реализующей 
педагогическую систему М. Монтессори, включает в себя оценку: психолого–педагогических, кадровых, материально–технических, 
финансовых условий реализации Программы, развивающей предметно–пространственной среды [1, с. 105]. Источниками, исполь- 
зуемыми для оценки качества образовательной программы детского сада, реализующей педагогическую систему М. Монтессори, 
является: экспресс–экспертиза; мониторинговые исследования; анкетирование; наблюдение и т.д. 

При организации управления качеством образования в дошкольной организации, реализующей педагогическую систему М. 
Монтессори важно учитывать особенности данной педагогической системы. Данная методика является системой, где ребёнок разви- 
вается самостоятельно, опираясь на дидактически подготовленную среду. В Монтессори–среде развивается зона творчества. Ребен- 
ку показывают, как работать с материалом, но не дают шаблоны, он творит сам. При этом, отношение к педагогической системе Мон- 
тессори неоднозначно: у многих родителей и педагогов вызывает неприятие отсутствие домашних заданий и экзаменов. В качестве 
недостатков системы рассматривается отрицание активной роли педагога, недооценка значения ролевых игр для развития ребенка. 
Среди выявленных достоинств данной системы можно назвать предоставление ребенку свободы выбора занятий, индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Положительным результатом воспитания по системе Монтессори является большая самостоятельность 
и ответственность ребенка, способность ставить цели и принимать решения. Иногда даже систему Монтессори называют прорывом 
в сфере педагогики: для детей создается подходящая развивающая образовательная среда, они сами выбирают – как, чем и сколько 
времени играть, учатся пользоваться предметами, получают необходимые знания, совершенствуют навыки. Результаты многих ис- 
следований показывают, что дети, которые занимались по данной системе, более адаптивны и лучше усваивают знания, достигают 
хороших результатов в школе [3, с. 75]. 

При организации управления качеством образования в дошкольной организации, реализующей педагогическую систему М. 
Монтессори важно также учитывать, что некоторые образовательные организации часто сочетают Монтессори–педагогику с други- 
ми методами, например, ТРИЗ, Вальдорф, интерактивное обучение, перевёрнутый класс, система Эльконина–Давыдова и т.д. 

Таким образом, с каждым годом все больше растет потребность в методах, обладающих более эффективным воздействующим 
педагогическим потенциалом. Одним из таких методов, набирающего популярность является метод М. Монтессори. Поэтому так 
важно в настоящее время уделять повышенное внимание проблемам, связанным с организацией работы по управлению качеством 
образования в дошкольной организации, реализующей данную педагогическую систему. При этом, в процессе организации управ- 
ления качеством образования в дошкольной организации, реализующей педагогическую систему М. Монтессори важно учитывать 
особенности данной педагогической системы. Положительным результатом воспитания по системе Монтессори является большая 
самостоятельность и ответственность ребенка, способность ставить цели и принимать решения. 

Организация управления качеством образования в условиях реализации педагогической системы М Монтессори – важнейшая и 
неотъемлемая часть современного образовательного процесса. 
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Аннотация: 
Статья посвящена анализу исследования слоговой структуры 

слова у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи. При общем недоразвитии речи слоговая 

структура слова искажена. В статье представлены типичные 
нарушение слоговой структуры слова: сокращение, пропуск, 
замены, перестановки. Предложены подходы к пониманию 

механизмов нарушений слоговой структуры слова. Выявленные 
у детей специфические типы ошибок требуют системной 

логопедической коррекции. 
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of speech, the syllable structure of the word is distorted. The 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМАХ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

Анализируя речь ребенка с общим недоразвитием речи, мы можем заметить, что дети данной категории, используют наиболее 
распространенные слова и выражения, избегая слова со сложной слоговой структурой, поскольку отмечается нару- шение 
конструктивности многих слов. Следовательно, на практике на первый план организуется работа по коррекции звуко- произношения, 
а значение формирования слоговой структуры недооценивается. 

Считается, что процесс усвоения слогового состава слова взаимосвязан с общим и речевым развитием. 
Отклонения в усвоении слоговой структуры слов носят тот или иной характер изменений правильного слогового звучания   и 

могут проявляться сокращение, пропусками, заменами, перестановками. Данные типы подробно описаны А. K. Марковой [3]. 
В след за А. К. Марковой механизмы нарушения слоговой структуры слова и последовательность коррекционной работы 

отмечены Л. В. Ковригиной [2]. 
Ссылаясь на результаты исследования В. И. Бельтюкова [1], учитываем, что в норме процесс овладения слоговой структу- рой 

слова осуществляется на основе тесного взаимодействия речеслухового и речедвигательного анализатора. 
По мнению Н. С. Четвертушкиной [4], если в речи замечаются ошибки, выражающиеся в перестановке или добавлении слогов, 

это свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. Автор отмечет, что на нарушения ар- тикуляционной 
сферы, указывают, в основном, ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу, сокра- щение стечений 
согласных. 

Анализ литературных данных (А. К. Марковой, В. И. Бельтюкова, Н. С. Четвертушкиной), позволяет отметить, что суще- ствует 
зависимость овладения слоговой структурой слова от состояния фонематического восприятия, артикуляционных воз- 
можностей. Представленные данные указывают на необходимость целенаправленной работы по систематическому преодо- 
лению нарушений слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста с различными механизмами нарушения с учетом 
особенностей их речевого развития. Нами было организованно и проведено исследование с участием 12 детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР II уровня c целью выявления особенностей нарушений слоговой структуры слова у данной груп- пы 
относительно детей с речевой нормой. Для возможности осуществления сравнительных процессов в исследование были 
включены 12 детей с нормальным речевым развитием той же возрастной группы. Для реализации исследования была подго- 
товлена диагностическая методика. С помощью индивидуальных заданий мы оценивали: способность детей к отраженному и 
самостоятельному проговариванию слов согласно классификации А. К. Марковой [3]; ответы на вопросы с различной слоговой 
структурой. 

Критерием оценки успешности детей дошкольного возраста был готовность ребенка правильно реализовывать слова без 
нарушения слогового состава слова. Адекватными считались все правильные ответы, т.е. те, которые полностью соответство- 
вали заложенным экспериментаторами вариантам. По  результатам обследования группы детей с  общим недоразвитие речи  II 
уровня три ребенка показали средний уровень состояния слоговой структуры слова, семь детей с общим недоразвитием речи 
имеют уровень ниже среднего и двое детей – низкий. В то же время, среди детей с речевой нормой все дети показали высокий 
уровень сформированности слоговой структуры слова. 

Оценивая полученные результаты, мы с уверенностью можем отразить значительную разницу уровня сформированности 
слоговой структуры слова у детей с общим недоразвитием, по сравнению с детьми речевой нормы. При этом, дети второй группы 
проходили задания с большим энтузиазмом, они легко вовлекались в процесс, меньше уставали. Для детей речевой 
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нормы требовалось заметно меньшее количество повторений задания экспериментатором, они требовали меньше времени на 
раздумье, вследствие чего диагностика у всех детей этой группы уложилась в одну встречу с ребенком. В то время, как дети  с 
общим недоразвитием быстро утомлялись, часто отмечался негативизм при выполнении заданий и отказ от выполнения. 

При отраженном проговаривании слов с различной слоговой структурой у детей с ОНР искажались слова с двумя стечениями 
согласных звуков: двусложные клюква – клюкава, звезда – зизда, зьвида, спутник – спутиник, спутаник, трехсложные – космонавт 
– касманат, подвинься – павинься. Перестановок и уподоблений слогов и звуков обнаружено не было. Отраженное проговаривание 
слов не вызывало трудностей у детей дошкольного возраста с ОНР II уровня. У детей речевой нормы слоговая структура слова нару- 
шена незначительно. Ошибки отмечались в незнакомых словах. В отличие от детей с ОНР дети, дети с возрастной нормой справились 
с заданием, на повторение слов двусложных и трехсложных слов со стечениями согласных, а также четырех– и многосложных слов. 

При самостоятельном проговаривании наиболее сложным для детей с ОНР II уровня явилось воспроизведение структуры 
двусложного слова с одним закрытым слогом и со стечениями согласных в середине. Воспроизведение структуры трехсложных слов 
являлось для многих детей с ОНР II уровня практически не выполнимыми. Кроме того, допускались многочисленные ошибки как в 

словах, состоящих только из открытых слов, так и в словах, с закрытыми слогами и стечениями согласных. Наиболее трудным явилось 
воспроизведение многосложных слов – четырехсложных и слов со сложной слоговой структурой. В отличие от детей с ОНР, у детей 
возрастной нормы слоговая структура слова у них нарушается чаще всего в почти не знакомых словах. Хотим отметить, что в отличие 
от детей с нормой у дошкольников с ОНР выявляются трудности в произношении слов с более трудной слоговой структурой. У детей 

с возрастной нормой появляются трудности в выполнении заданий на произнесение слов сложной слоговой структуры. 
В ответах на вопросы у детей возрастной нормы допускались немногочисленные ошибки в произнесении слов сложного сло- 

гового состава. У детей с ОНР отмечались стойкие перестановки слов местами, а также искажения структуры слогов со стечениями 
согласных. 

При исследовании состояния механизмов речи дети возрастной нормы точно выполняли задания, отмечались подвижность губ 
и язык, нормализация тонуса. Хотим отметить, что 17% детям с возрастной нормой требовалась незначительная помощь в виде вер- 
бализации выполняемых действий. В группе детей с ОНР отмечалось выполнение заданий с ошибками. Наблюдались длительный 
поиск позы, замена одного движения другим, гиперкинезы. 

При исследовании восприятие слова на уровне линейной последовательности звуков у 100 % детей с ОНР отмечались трудности в 
опознавание правильного слова от неправильного. Было выявлено отсутствие возможности преобразования неправильно звучащих 
слов в нормативные из–за несформированности фонематического восприятия. Выявлено, что все дошкольники не способны опре- 
делить наличие структурного искажения в слове. Анализ результатов детей возрастной нормы, показал, что всем детям с возрастной 
нормой доступны операции по определению искажения слоговой структуры слова. Обнаружены затруднения в опознании редко 
употребляемых слов. 

Результаты констатирующего этапа исследования позволяют сделать следующие выводы 
У детей дошкольного возраста с ОНР II уровня (ЭГ 1) отмечаются стойкие нарушения слоговой структуры слова. Самостоятельное 

проговаривании слов с различной слоговой структурой хуже, чем отраженное произношение слов. у детей отмечаются такие типы 
нарушений слоговой структуры слов, как пропуски, замены, добавления звуков и слогов. Односложные слова и слова, состоящие из 
открытых слогов, произносились преимущественно правильно. Имеют место недостаточность речедвигательного и речеслухового 
механизмов. Дети не могут переключиться с одной фонемы на другую. Снижается и ухудшается качество артикуляционных движе- 
ний. По результатам обследования испытуемым были присвоены ниже среднего (58%) и низкий (41,6%) уровни состояния слоговой 
структуры слова. 

У нормотипичных дошкольников (КГ 1) слоговая структура слова нарушается изредка, чаще всего в почти не знакомых словах. 
Испытуемые правильно воспроизводят слова с различной по слоговой структурой, отраженно и называя самостоятельно картинки. 
Фонематическое восприятие являются достаточно сформированными. Отмечается более точное выполнение и переключаемость 
артикуляционных движений. Детям возрастной нормы были присвоены выше среднего (8 %) и высокий (91,6 %) уровни состояния 
слоговой структуры слова. 

Изложенное выше, свидетельствует о необходимости проведения системной логопедической работы по преодолению наруше- 
ний слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста с ОНР. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

Согласно Конституции Российской Федерации основным и неотъемлемым правом каждого гражданина является право на обра- 
зование. Статья 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» гласит о том, что одним из неотъемлемых принципов государ- 
ственной образовательной политики является недопустимость дискриминации каждого человека в сфере образования. 

Так, в 2012 г. Российская Федерация, обязав себя осуществить внедрение инклюзивного образования лиц с ограниченными воз- 
можностями здоровья (ОВЗ) на всех образовательных уровнях, утвердила Конвенцию ООН «О правах инвалидов» и в федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» закрепила принцип доступности образования для лиц с особыми образователь- 
ными потребностями. 

Инклюзивное образование – такая форма организации образовательного процесса, при которой в одних и тех же общеобразо- 
вательных учреждениях дети обучаются вместе со своими сверстниками, независимо от их физических, психических, интеллектуаль- 
ных, культурно–этнических, языковых или иных особенностей. 

Внедрение инклюзивного образования процесс достаточно сложный и долгий. Одним из барьеров инклюзивного образования 
Л.Г. Король считает отсутствие квалифицированных работников образовательной сферы, способных успешно выстроить процесс об- 
учения для удовлетворения не только общих, но и особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. Опыт внедрения инклюзив- 
ного образования показывает, что учителя не сразу готовы интегрировать методы, приёмы и средства обучения, использующиеся в 
условиях нормы под специфику обучения детей с особыми возможностями здоровья [1]. Решение этой проблемы требует создания 
и реализации новых подходов к обучению педагогов, повышения их квалификации. 

Инклюзивное образование требует от педагога знания возрастных и психологических особенностей учеников со всевозможными 
особенностями развития, умения адаптировать методы, приёмы и средства обучения, использующиеся в условиях нормы под спец- 
ифику обучения детей с особыми возможностями здоровья, и обладать педагогическим оптимизмом по отношению к детям с ОВЗ. 
Всё это составляет особые требования к готовности педагогов работать в условиях инклюзивного процесса образования. 

Д.В. Воробьёва определяет следующие четыре составляющие готовности педагога–предметника к работе в условиях инклюзии 
[2]: 
1) мотивационная – выражается через осознанность необходимости осуществления инклюзивного образования; проявляется 

в заинтересованности педагога достичь установленных результатов обучения, обеспечивая необходимыми условиями для 
создания особой образовательной среды; 

2) когнитивная – педагог обладает знанием о сущности инклюзивного образования и вариантах его осуществления, знает о 
необходимых технологиях и техниках обучения; 

3) операционно–деятельностный – определяет совокупность применяемых на практике специальных педагогических средств, 
выражается в умении педагога правильно организовать образовательный процесс и принимать верные решения в различных 
стандартных и нестандартных ситуациях образовательной практики; 

4)  ценностно–смысловой – выражается отношением педагога–предметника к содержанию и результату его деятельности, 
реализуемой в условиях инклюзии. 

 
В программу обучения будущих учителей информатики включены предметы, направленные на формирование готовности к ра- 

боте с детьми с ОВЗ. Также задачу формирования готовности педагога–предметника берут на себя специально организованные 
образовательные центры. Так, например, в Волгоградском государственном социально–педагогическом университете с 2010 года 
осуществляет свою деятельность Центр обеспечения условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 
ровья, который помимо организации интеграции студентов–инвалидов в академический процесс осуществляет: 
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– психолого–педагогическую подготовку квалифицированных кадров; 
 разрабатывает методические рекомендации по адаптации учебного материала для проведения работы с учениками, име- 

ющими ограниченные возможности здоровья с учетом их нозологических особенностей; 
 организует повышение квалификации преподавателей университета, учителей и работников образования, здравоохране- 

ния и социальной защиты в сфере инклюзивного образования, специальной педагогики, социальной педагогики и психологии. 
 

Рассмотрим некоторые рекомендации по организации уроков информатики для тетей с ОВЗ в условиях инклюзии. 
Компьютер помогает развить внимание, пространственное воображение и творческие способности каждого ребёнка. Необхо- 

димо ориентироваться на особые потребности детей с ОВЗ и настраивать интерфейс прикладных образовательных программ инди- 
видуально под каждого (изменение размера шрифта; большие кнопки; использование специальной клавиатуры, контрастных изо- 
бражений, приборов для письма по Брайлю; озвучивание некоторых фрагментов текста). Использование интерактивной доски на 
уроке позволяет подстроить темп работы каждого ученика, при этом ребёнок с ОВЗ может отвечать у доски, в то время как остальные 
выполняют работу самостоятельно, параллельно корректируя работу отвечающего. 

Стоит учитывать индивидуальные способности детей с ОВЗ не только на уроке, но и при выборе домашнего задания. Домашняя 
работа должна быть дифференцированной по сложности. Стоит учитывать факт быстрого снижения внимания детей с ограниченны- 
ми возможностями. Ввиду этого на уроке необходима частая смена деятельности. Для этого можно чередовать обучающие задания 
с заданиями коррекционной направленности. Развивающие компьютерные игры также вносят разнообразие в урок информатики. 
На каждом уроке желательно активно применять средства наглядности, опорные схемы, рисунки, таблицы, карты. 

Считаем, что формирование психологической готовности будущих учителей информатики к работе с детьми с ОВЗ в условиях 
инклюзии должно происходить на ранних этапах обучения. Необходимо включать в курс их обучения следующие дисциплины: «Ос- 
новы специальной педагогики и психологии», «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии», «Основы обучения 
лиц с ОВЗ» и т.п. Стоит отметить особую важность проведения психолого–педагогической работы, формирующей устойчивую мотива- 
ционную направленность к работе в условиях инклюзии (психологические тренинги, семинары). Также, для формирования навыков 
работы в интегрированной среде необходимо организовывать совместные занятия или выездные мероприятия на базе специальных 
(коррекционных) школ–интернатов и детских домов при участии студентов и детей с особыми образовательными потребностями. 
Всё это помогает создать устойчивый психологический фундамент готовности педагога к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что инклюзивное образование является достаточно сложным процессом 
организации обучения, который требует высокой психологической и теоретико–методической готовности педагогических кадров. 
Для её формирования на базе Волгоградского Государственного Социально–Педагогического Университета – «ВГСПУ», проводятся 

лекционные и практические занятия, ведут свою деятельность специально сформированные центры работы с детьми с ОВЗ, занима- 
ющиеся разработкой специальной учебно–методической литературы и особых рекомендаций, повышением квалификации педаго- 

гических кадров, работников образования, здравоохранения и социальной защиты. 
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РАЗВИТИЕ АУДИТИВНЫХ НАВЫКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕОФИЛЬМОВ 

Использование современных технологий в высшей школе становиться органичной составляющей всего процесса обучения. За- 
метной формой технической поддержки в применении визуальных средств на занятиях, конечно же, является просмотр видеофиль- 
мов, который практикуется с первого и до четвертого курсов на кафедре “Английский язык” факультета МЭ и право (СГУПС). Причем 
подбор видеофильмов осуществляется в непосредственном согласовании с тематикой, которая предлагается студентам для изуче- 
ния. В первую очередь целью данного вида работы является отработка и развитие умений аудирования, когда вовлекается и зритель- 
ный, и слуховой источник восприятия, способствуя тому, что обучающее занятие становиться более увлекательным, познавательным 
и интересным. Фактическая и визуальная возможность для студентов окунуться в языковую среду с реалиями сегодняшнего дня, что 
помогает в большей мере понять события и их смысл. Однако процесс отбора и разработки видеофильма требует немалых усилий 
со стороны преподавателя. 

Задачи при обучении студентов аудированию направлены на формирование следующих компетенций: 
1. В контексте естественной коммуникации в различных обстоятельствах уловить смысл речи говорящего, использующего опре- 

деленную последовательность незнакомых языковых структур. 
2. Выработать навыки для осмысления аудио–текста с различной степенью и глубиной понимания его фабулы, то есть либо 

уловить его основное содержание, либо полностью охватить содержимое текста, обращая внимание на все значимые факты. 
(При определении задач, безусловно, учитывается уровень подготовки каждой группы студентов). 

 
Итак, применение видеозаписи в освоении иноязычной речи имеет ряд неоспоримых прерогатив: 

• предоставляет шанс студентам ознакомиться с обычаями и традициями англоговорящих народов, их самобытностью и культур- 
ными ценностями; 

• служит поддержкой в развитии навыков восприятия услышанного и увиденного с разной степенью понимания материала; 
• содействует развитию мотивированности монологической и диалогической речи студентов; 
• имеет эмоциональное воздействие; 
• способствует закреплению навыков запоминания и сосредоточенности. 

 
Просмотр фильма в группе благоприятствует созданию атмосферы коллегиальной познавательной активности. Чтобы понять суть 

фильма, студенты должны проявить определенные старания, и в этом случае непроизвольное внимание переходит в произвольное, 
улучшая способности воспроизведения увиденного и услышанного. [1, c. 20] 

При выработке навыков, направленных на понимание текста при его прослушивании, можно разделить упражнения на подгото- 
вительные и речевые. Ориентиром для подготовительных примеров служит снятие некоторых сложностей, особенно вокабулярного 
характера, нацеленных на отработку системного алгоритма речевосприятия. В то же время речевые примеры представляют собой 
подконтрольную речевую компетенцию, так как они, учитывая мнение А.А. Леонтьева, ”обеспечивают практику аудирования, на 
основе комплексного преодоления аудитивных трудностей” [3, с.77]. Таким образом, оптимизируется процесс коннотационного по- 
нимания и достигается определенный уровень оценочного восприятия. 

Хотелось бы продемонстрировать этапы работы по видеофильму “What if were no trade unions”, которые были разработаны при 
обсуждении темы “The Influence of Trade Unions All over the World” по учебному пособию “International Business Issues”, изданного 
нашей кафедрой в издательстве университета. Помимо ознакомления с тематикой, представленной по учебному плану, несомнен- 
но, идет повышения интереса и более быстрого и успешного освоения студентами материала, который они должны презентовать на 
экзамене, а также наблюдается положительное эмоциональное воздействие на занятии. [4, c.34]. 

 
Основные аспекты просмотра видеофильма: 

1. Преддемонстрационный этап акцентируется на устранении лексических, этнолингвистических и психологических проблем; 
2. Демонстрационный этап способствует формированию умений восприятия предоставленных сведений; 

РАЗВИТИЕ АУДИТИВНЫХ НАВЫКОВ ПОСРЕДСТВОМ LISTENING SKILL ADVANCEMENT THROUGH VIDEO FILMS 
ВИДЕОФИЛЬМОВ 
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3. Последемонстрационный этап контролирует и проверяет понимание содержания в целом. 
 

Первый этап включает в себя следующие элемента функциональной деятельности: 
– приготовление к восприятию видеофильма; 
– знакомство с тематикой; 
– знакомство с новыми лексическими единицами; 
– генерирование мотиватора на дальнейшею практику; 
– “ввод” механизма вероятного прогнозирования. 

 
Предлагаются задания в режиме сопоставления дефиниции и значения данного слова. (to negotiate = to obtain or bring about by 

discussion; a restriction = a limiting condition or measure). 
Семантизация лингвистических трудностей происходит при выполнении упражнения на соотнесения незнакомых слов с различ- 

ными картинками (parental leave, agreements, wage scale). 
Чтобы активизировать “ввод” механизма вероятного прогнозирования предлагается следующей вопрос: What benefits would not 

we have if there were no trade unions? Необходимость определения дискурсивного направления до просмотра фильма является 
очевидной, так как это указывает на предмет концентрации внимания студентов [5, c.29]. 

На демонстрационном этапе проходит просмотр фильма с такой установкой: watch the video and check whether your ideas were 
right. 

Переходим к заключительному этапу, а именно, контроль понимания контента услышанного и увиденного. Задача – выполнить 
упражнение с True/False вариантами, причем дать правильный ответ при неправильном утверждении. 

 
1. If there were no trade unions, we wouldn’t have things we take for granted. 
2. It’ll be up to you and your employer to agree on when and how you should work. 
3. We share a common interest achieving the best possible conditions. 

 
Задание Complete the given sentences тестирует понимание в деталях. 
1. You can also receive –––––––if you are out of the job. 
2. The collective agreement is your guarantee that your employers will not be able to make you work on ––––––. 
3. You do not need to agree to anything to–––––––– your job. 

 
Подводя итог, можно с уверенностью сказать о благоприятном воздействии применения технических средств на занятиях по 

иностранному языку и подчеркнуть их достоинства. Итак, просмотр видеофильмов: 
• мобилизует заинтересованность студентов благодаря своей красочности, реалистичности и эффектности; 
• обогащает кругозор и способствует формированию познавательных наклонностей; 
• предоставляет возможность показать то, что не укладывается в формат занятия в группе; 
• помогает приобрести разносторонние «мягкие» навыки, которые будут полезны в обычной жизни (смотреть и слушать одно- 

временно, сосредотачиваться на поставленной цели, быть внимательным и т.д.) 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются методические основы игровой 

технологии. Игровая технология является востребованной 
технологией в условиях современного образования, именно 

в процессе игры начинается процесс познания детьми 
окружающего мира и приобретение ими субъективного опыта 

обеспечения личной безопасности. При подготовке игры, 
независимо от темы и возраста обучающихся, выделяют 
три основных этапа: подготовительный, проведение игры, 

подведение результатов. Через игру у обучающихся, разного 
возраста, формируется и поддерживается комфортный 

психологический микроклимат и эмоциональная 
удовлетворенность. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одной из традиционных тенденций развития образования в области безопасности жизнедеятельности выступает методический 
интерес к организации игровой деятельности учащихся. Игровая технология является востребованной технологией в условиях со- 
временного образования, несмотря на то, что истоки этой технологии восходят к глубокой древности, она не теряет актуальности и 
в настоящее время, именно в процессе игры начинается процесс познания детьми окружающего мира и приобретение ими субъек- 
тивного опыта обеспечения личной безопасности. 

В образовательном процессе по безопасности жизнедеятельности игровые технологии занимают важное место, так как игра 
является самым доступным и эффективным методом обучения, связанного с фантазией, творчеством и инициативой самого обуча- 
ющегося. 

Опыт показывает, что использование игровой технологии на уроках по основам безопасности жизнедеятельности значительно 
повышает интерес к изучению данной дисциплины, так как в процессе игры, независимо от возраста, обучающиеся учатся самосто- 
ятельно принимать правильные решения в различных сложных и опасных ситуациях. Поиск решения той или иной игровой задачи, 
мотивирует их к более глубокому и осмысленному освоению содержания курса. 

Урок с использованием игровой деятельности требует очень тщательной подготовки, продумывается не только содержательная 
часть урока и его задачи, определяется форма организационной деятельности учеников на уроке. Содержание материала должно 
быть эмоционально насыщено, хорошо запоминаться, предлагается рассматривать конкретные образы и ситуации. Наиболее подхо- 
дящей формой организации учебно–познавательной деятельности является групповая работа. В ходе игры, обучающемся в зависи- 
мости от ситуации необходимо принять правильное решение не только за себя, но и за других участников игры. 

В процессе игры на уроках основы безопасности жизнедеятельности обучающиеся получают новые знания, практические навы- 
ки, учатся принимать решения в нестандартных ситуациях, а так же игровая деятельность в процессе обучения развивает воображе- 
ния и творческие способности, все это позволяет применять данную технологию на всех типах уроков, от изучения нового материала 
до уроков обобщения и контроля. 

Вопросы использования игровой технологии в образовании в области безопасности жизнедеятельности широко представлены в 
методических работах Г.К.Селевко, Д.Б.Эльконин, П.И.Пидкасистый и др. В работах авторов отмечается, что игры раскрывают огром- 
ные возможности для личностного и профессионального развития обучающихся [5,7,4]. 

Используя игры можно моделировать не только жизненные и учебные проблемные ситуации, но и организовывать их обсуж- 
дение, поэтому игры часто относят к приемам обучения, направленным на моделирование реальной школьной действительности 
[6,8,9]. 

Игровые сюжеты при изучении вопросов безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социаль- 
ного характера значительно стимулирует интерес к изучению курса безопасности жизнедеятельности, формируя устойчивую поло- 
жительную эмоциональную установку у обучающихся. 
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Включение игровой деятельности в структуру урока активизирует инициативность учащихся, делает его нестандартным («жи- 
вым»), поскольку усвоение содержания в области безопасности жизнедеятельности в кажущихся несерьезных условиях происходит 
значительно легче, поэтому игра обосновывается в качестве приема активного обучения. 

В ходе игры участники через межличностное общение обмениваются эмоциями, знаниями, умениями, убеждениями вступают в 
разнообразные виды диалога. Диалог сопровождается высказыванием и защитой своей позиции, ответами на вопросы, рецензиро- 
ванием выступлений одноклассников. Поэтому, игру часто позиционируют с эффективным приемом коммуникативной деятельно- 
сти, а через демонстрацию знаний и стиля общения происходит формирование культурной личности безопасного типа поведения. 

Игра, включая все основные характерные черты и компоненты, рассматривается как технология обучения, не случайно, поэтому 
входит в технологический комплекс личностно–ориентированного образования в области безопасности жизнедеятельности. В игро- 
вой деятельности педагогического плана формируются личностно–профессиональные качества будущего учителя, его социальный 
опыт. Несмотря на игровой характер, отношение к деятельности должно быть достаточно серьезным и ответственным. Радостное 
предвкушение игры, активный жизненный тонус, импровизация, эмоциональность – залог успеха применения игровой технологии 
обучения. 

При подготовке игры, независимо от темы и возраста обучающихся, выделяют три основных этапа: подготовительный, проведе- 
ние игры, подведение результатов. На подготовительном этапе учитель выбирает и конструирует игру, проводит подготовительную 
работу с участниками. На этом этапе важно правильно сформулировать педагогические задачи, исходя из поставленных задач, опре- 
делить содержание игры и форму проведения. Учитывая возрастные особенности школьников, разрабатывается сценарий игры, 
составляется перечень необходимых средств, разрабатываются правила игры и система оценивания. На первом этапе игры, участ- 
ников знакомят с игровой задачей, объясняют правила игры. На втором этапе, участники выполняют свои роли согласно сценарию, 
предлагают варианты решений, отбирают наиболее подходящие для данной ситуации. На этом этапе отмечается особое эмоцио- 
нальное состояние у участников, сходное с тем, если бы они оказались в действительности в такой ситуации. Через игру на этом этапе 
обучающиеся приобретают практические навыки и опыт поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. Сопоставление целей и 
результатов игры, происходит на заключительном этапе. 

Важно отметить, что отбор игрового материала производится с учетом возраста обучающихся, содержания материала, матери- 
ально–технического обеспечения и психологической обстановки в классе. 

Так, в начальной школе широко используются настольные игры по изучению правил дорожного движения, подвижные игры на 
местности по освоению умений ориентироваться, игры состязания по автономному выживанию в природной среде. 

 
В основной школе для проверки ключевых понятий используются кроссворды, правил поведения при чрезвычайных ситуациях 

разного характера – викторины, по умению преодолевать препятствия на местности – командные состязания. Большую роль на этом 
этапе имеют ролевые игры, требующие большой подготовки, поэтому нельзя часто вставлять их в программу курса безопасности 
жизнедеятельности. Наиболее известными являются следующие ролевые игры: 

• инсценировка – представление в лицах идеи какой–либо ситуации, взятой из средств массовой информации, научной или 
популярной литературы; 

• имитационная игра по определенному сценарию, например, решение вопроса о проведении дней безопасности в 
образовательном учреждении; 

• непосредственное изучение опасных ситуаций социального характера с помощью анкетирования, интервьюирования, бесед; 
• тренинги – тренировка в исполнении роли пожарного инспектора, работника дополнительной системы образования, участника 

похода. 
 

Таким образом, какой будет игра, зависит не только от компетентности учителя, от его творчества и опыта, но и от выполнения 
следующих обязательных условий: 

• исключение отрицательных оценок – порицания, критики, насмешки; 
• полноценное участие педагога в разыгрывании ситуации, в управление процессом игры, поддержание участников, в 

разрешение конфликтов, если они возникают; 
• в сценарий игры обязательно включают всех обучающихся; 
• очень важным является вариативность в игре, которая предполагает различные пути в достижения цели. 

 
Таким образом, при изучении основ безопасности жизнедеятельности, для повышения познавательной деятельности и развития 

творческого мышления целесообразно применение игровых технологий. Через игру у обучающихся разного возраста, формируется 
и поддерживается комфортный психологический микроклимат и эмоциональная удовлетворенность. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА АДАПТАЦИЮ 
СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ 

В ВУЗЕ 
 

 

Актуальная проблема высшей школы, повышение качества 
знаний, тесно связана с устранением перегрузки и переутом- 
лением студентов, а также влиянием различных двигательных 
режимов на их адаптацию и успеваемость. Для решения этих во- 
просов крайне необходимы выявление психофизиологических 
возможностей и резервов умственной деятельности и критери- 
ев их оценки. Подобный подход к этой проблеме позволит оп- 
тимально повысить уровень усвоения учебного материала при 
достаточно высоком уровне работоспособности с наименьшей 
затратой сил и здоровья студентов. Поэтому не удивительно, что 
в начальном периоде обучения рекомендуется обращать особое 
внимание на адаптацию студентов. Именно в начале обучения 
они нуждаются в информации о здоровом образе жизни, эффек- 
тивных методах обучения, в знании своего организма и культуры 
управления собой. Эффективной защитой от стрессовых ситуа- 
ций, способной существенно снизить неблагоприятное влияние 
условий жизни на организм человека, являются двигательная ак- 
тивность, в частности физическая культура и спорт. 

Однако добиться на практике этого достаточно сложно, так 
как в вузе организованные занятия по физической культуре про- 
водятся два раза в неделю у студентов 1 и 2 курсов, а на 3 курсе 
всего лишь один раз в неделю, чего недостаточно не только для 
восполнения дефицита необходимой ежедневной активности, 
но и тем более для улучшения функционального состояния ос- 
новных систем организма. 

Основным компонентом здорового стиля поведения моло- 
дого человека является его личная физическая культура, основу 
специфического содержания которой составляет рациональное 
использование одного или нескольких видов физкультурной де- 
ятельности в качестве фактора оптимизации своего физического 
и духовного состояния. Иначе говоря, личная физическая культу- 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА АДАПТАЦИЮ INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE ON ADAPTATION 
СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ STUDENTS TO STUDY AT THE UNIVERSITY 
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ра воспитывается и проявляется в физкультурно–спортивной деятельности. 
Потребность в движениях, потребность в физическом совершенствовании, потребность в сохранении и укреплении здоровья – 

вот психологические основы занятий физическими упражнениями. 
Так динамика уровня физических качеств и двигательных навыков студентов первого курса института культуры и искусства в ре- 

зультате занятий физическими упражнениями в течение учебного года оказалась положительной, однако их физическая подготовка 
по–прежнему не соответствует требованиям учебной программы. 

Физическая подготовленность студенток основной медицинской группы оценивается в нашем вузе по практическим тестам рабо- 
чей программы «Элективные курсы по физической культуре и спорту». Оценка производится по 6–балльной системе. 

 
Итоговое тестирование показало следующие средние результаты: 
1. Бег 60 м – 11,3 сек. (2 балла); 
2. Бег 2000 м – 14,36 мин. (0 баллов); 
3. Прыжки в длину с места – 158 см (2 балла); 
4. Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке – 10 раз (4 балла); 
5. Поднимание туловища из положения лежа, ноги согнуты, руки за головой (за 1 мин) – 32 раза (5 баллов); 
6. Наклон из положения стоя – –15 см (6 баллов). 

 
В студенческие годы закладывается фундамент здоровья человека, однако студенты, особенно на первом курсе, не стремятся к 

поддержанию своего здоровья из–за трудностей, связанных с процессом адаптации. Учитывая сложность и многообразие в образо- 
вательном процессе вуза, есть необходимость во внедрении в учебный процесс специальных курсов по адаптации обучению в вузе. 

Известно, что в первый год обучения многие студенты чувствуют себя неуверенно в стенах вуза, пытаются привыкнуть к новой 
образовательной среде, стараются завоевать авторитет в своей группе, у преподавателей, адаптируются к новым правилам поведе- 
ния и общения. 

Двигательная активность – необходимое условие для успешного процесса адаптации студентов. А от самой адаптации студентов 
зависят также их работоспособность и успеваемость. 

Имеющиеся литературные данные, указывают на то, что высокий и разносторонний уровень физкультурно–спортивной подго- 
товленности студентов в значительной мере способствует нейтрализации негативных изменений, происходящих в организме, что 
сокращает период адаптации к обучению в вузе. [2] 

Влияние двигательной активности на настроение и умственную работоспособность часто бывает большим, чем это кажется на 
первый взгляд. Студенты, ведущие малоподвижный образ жизни, хуже усваивают учебный материал, как по специальным предме- 
там, так и по физической культуре и спорту. 

Наибольший двигательный режим обеспечивается студентами при занятиях различными видами спорта, с участием в вузовских 
и других соревнованиях. Учебно–тренировочный процесс и соревновательная деятельность студентов наиболее эффективно способ- 
ствует биологической активности и последующим учебным показателям. 

Уровень физической подготовленности студентов, занимающихся спортом значительно выше в сравнении со студентами не зани- 
мающихся спортом. Это особенно проявляется при прохождении учебно–производственных практик. 

Интересно следующее, что среди 1 и 2 курсов лишь 28% студентов регулярно занимаются физической культурой и спортом, хотя 
до поступления в вуз это процент составлял 48%. Основной причиной, почему студенты бросили заниматься физической культурой и 
спортом респонденты отмечают отсутствие свободного времени. На данный момент, оценивая отношение студентов к физической 
культуре и спорту, 61% указали на то, что их вполне удовлетворяет бытовая двигательная активность. 

К сожалению период адаптации может длиться не один год. Замечено, что адаптационный период значительно уменьшается у 
тех, кто не боится общения, общественной работы, занимается спортом или любой формой реабилитационных комплексов и физи- 
ческих упражнений. Вот почему студентам, и особенно первокурсникам, необходимо освоить технологии адаптации к новым усло- 
виям и особенностям обучения в вузе. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что сокращению периода адаптации первокурсников способствует: 
• активные средства физической культуры и спорта; 
• вовлечение студенческой молодежи в массовые спортивно–оздоровительные, развлекательные мероприятия в качестве 

участников, организаторов и помощников; 
• пропаганда здорового стиля поведения, связанного с особенностями обучения в вузе и будущего профессионального труда. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА 

Грудничковое плавание было введено еще в 1978 году в Советском союзе во всех поликлиниках страны как программа по обу- 
чению. Изначально преследуемая цель – помощь ослабленным младенцам, улучшение их здоровья, дальнейшее укрепление орга- 
низма. В итоге включение такой программы в клиниках заболевших грудничков было в 4,5 раза меньше по сравнению с теми, кто не 
занимался плаванием. Также было выявлено, что болезни сократились в целом в 5 раз, что являлось огромным успехом. 

Такой результат наблюдался и в других странах, таких как: Австралия, США, Япония, Германия, Франция, Бельгия. 
 

Благодаря теперь уж мировому подтверждению рабочей программы Медицинский комитет Международной федерации люби- 
телей плавания принял решение: 

1. Считать плавание важным дополнительным источником здоровья для детей грудного возраста, доступным и эффективным 
средством физического воспитания ребенка; 

2. Рекомендовать медицинским комитетам всех национальных федераций плавания включиться в работу по массовому разви- 
тию плавания среди детей грудного возраста. 

 
Многие советские доктора медицинских наук начали проводить исследования о пользе плавания грудничков не только на фи- 

зическое развитие детей, но и на дополнительный источник здоровья, который способен компенсировать незрелость младенцев. 
 

И были выявлены следующие факторы в формировании здоровья: 
1. Укрепляется нервная система ребенка и тем самым сон становится более спокойным и глубоким, а также улучшается тонус 

организма ребенка. Стимулируется кровообращение мозга при задержке дыхания под водой. 
2. Благодаря высокой теплоемкости воды, плавание способствует закаливанию детского организма. 
3. При нахождении в воде происходит эффект «гидроневесомости», благодаря чему хрящевые межпозвоночные диски освобо- 

ждаются от сдавливания позвонками, это способствует развитию правильной осанки у ребенка. При частом сопротивлении воды 
укрепляется его опорно–двигательный аппарат. 

4. Из–за давления воды на грудную клетку развивается дыхательная система, а именно «вдохи» и «выдохи» становятся более 
глубокими, что позволяет в полной мере «вентилировать» легкие малышей. 

 
С течением времени были разработаны основные методики грудничкового плавания, основными являются: 
1. Метод З. П. Фирсова заключается в следующем: по продолжительности занятия рассчитаны на 9–12 месяцев. Главные цели 

данной методики: научить младенца держаться на поверхности воды и научиться нырять на небольшую глубину, доставая игрушки 
со дна. Также сюда включены упражнения по нырянию в легкой одежде. 

2. Метод И. Б. Чарковского ориентирован на повышение умственного и физического развития ослабленных или недоношенных 
новорожденных детей путем гипоксии. То есть суть заключается в частом погружении ребенка в воду. Таким образом младенец вы- 
нужденно задерживает дыхание и делает активный вдох. 

3. Метод Birthlight, автором которого является Франсуаза Фридман. Своей методикой Фридман опровергла теорию Чарковского, 
аргументируя это тем, что ребенку ни к чему стресс, тем более искусственно созданный. Если малыш не тратит энергию на выжи- 
вание, он направляет ее на развитие и обучение. Так заложено самой природой. Не нужно насильно вводить ребенка в состояние 
стресса, чтобы добиться от него процветания и успехов. Гармоничное развитие ребенка возможно только тогда, когда хорошо развит 
эмоциональный интеллект. А эмоциональный интеллект, в свою очередь, требует в процессе обучения участия мамы и папы ма- 
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лыша. И это главное отличие теории Фридман от других выше изложенных, она рассматривала плавание не только с точки зрения 
медицины, но и с точки зрения материнства. А также с точки зрения философских принципов йоги и родительских обычаях племен 
индейцев Амазонии. 

 
Исходя из перечисленных методик плавания наиболее эффективной является метод Birthlight, так доказали Российские исследо- 

вания, основываясь на опыте преподавания этого метода, который показал, что младенцы, учась по теории Франсуа, более успешны 
в своем физическом, эмоциональном и умственном развитии. 

Подведем итоги. Грудничковое плавание – это независимое передвижение по воде без посторонней помощи и плавающих 
средств неограниченное время и расстояние. 

Также стоит упомянуть удивительный факт: до определенного возраста у новорожденного имеется плавательный рефлекс и реф- 
лекс задержки дыхания, которое через 3 месяца после рождения пропадает, а сохранить его можно вовремя подкрепленными тре- 
нировками. 

Таким образом, научиться заниматься плаванием с новорожденным, не так сложно и опасно, как привыкли думать большинство 
людей. Чаще всего родителям мешают собственный страх перед водой и общественное мнение. 

К счастью, на сегодняшнее время всё больше людей интересуется плаванием и делятся своим опытом, тем самым привлекая и 
распространяя полезное занятие. Открываются бассейны, с профессиональными тренерами по грудничковому плаванию, обраща- 
ясь к которым мы можем нейтрализовать свои опасения и страхи, и постепенно шаг за шагом отказываемся от временных стереоти- 
пов, обнаруживая собственное понимание, цели и умения. 

 
Анализ литературных данных и результатов педагогического эксперимента позволяет сделать следующие выводы: 
1) Грудничковое плавание используется в неврологической реабилитации, основываясь на анализе данных научно–методиче- 

ской литературы; улучшает обменные процессы в организме новорожденного, лучше адаптирует его к окружающей среде; 
2) Плавание помогает нормализовать внутричерепное давление, восстановить мозговое кровообращение, избавляет младен- ца 

от судорожных состояний; во время ныряний в воде при дыхании "включаются" все отделы легких, что очень важно для детей, 
пребывавших в состоянии угнетения дыхания – при кесаревом сечении, обвитии пуповины вокруг шеи, аспирации (захлебывании) 
околоплодными водами во время родов; 

3) Воздействие водного массажа благотворно сказывается на моторике кишечника, являясь профилактикой запоров и кишечных 
колик; 

4) Нервно–психическое развитие детей, опережают аналогичные показатели нормы; улучшаются мышечный тонус, рефлектор- 
ная активность, сон, нормализуется эмоциональный статус; создаётся более тесный психологический контакт с родителями. 

 
Опираясь на выше изложенный материал, можно прийти к выводу, что такую программу необходимо вновь включить как обяза- 

тельную во многие больницы страны для предотвращения нарушения полноценной будущей жизни у недоношенных или ослаблен- 
ных новорожденных детей. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ СВЕТА 

Свет жизненно важен и дает гораздо больше, чем просто хорошее зрение. Он влияет на клетки человеческого тела, выработку 
гормонов, работоспособность и самочувствие. В дневное время солнечный свет играет особую роль. Он влияет на наш ритм дня и 
ночи и сообщает телу, когда ему следует бодрствовать и действовать, или, когда пора восстанавливать силы. Если наши «внутренние 
часы» выходят из ритма, например, из–за ночных смен или неправильного освещения, это может отрицательно сказаться на нашем 
физическом и психическом здоровье. Плохое настроение, нарушения сна или трудности с концентрацией внимания – вот лишь не- 
которые из возможных последствий. 

За более чем 200 000 лет эволюции люди приспособились к естественному ритму дня и ночи в качестве часов. Таким образом, 
сформировался цикл сна и бодрствования, который длится около 24 часов. Этот «циркадный ритм» влияет на большое количество 
биохимических процессов, таких как выработка гормонов, функции органов и мышц, сердцебиение, функция почек, температура 
тела, настроение, а также умственная и физическая работоспособность. В этом контексте говорят о «внутренних часах» или «главных 
часах». Этот блок управления работает автоматически и независимо от внешнего времени в 24–часовом ритме. 

Однако дневной свет и свет с высокой долей синего могут «перекрыть» функцию управления внутренними часами. В этом про- 
цессе участвуют светочувствительные ганглиозные клетки сетчатки глаза, которые реагируют на свет с высоким содержанием синего 
цвета. Вместе с высоким уровнем освещенности создаются управляющие импульсы, которые воздействуют на «главные часы» и 
клетки, производящие гормоны. Это увеличивает выработку «гормона стресса» кортизола. Это заставляет нас бодрствовать и кон- 
центрироваться. В то же время вырабатывается гормон серотонин, который улучшает настроение и мотивирует. Если на сетчатку 
попадает мало или совсем нет синего света, эпифиз, железа, вырабатывающая гормоны в головном мозге, выделяет мелатонин в 
кровь. Этот «гормон сна» утомляет, замедляет функции организма и усыпляет все клетки тела, чтобы они могли восстанавливаться. 
Таким образом, естественный свет оказывает большое влияние на то, чувствуем ли мы усталость или бодрствуем. Искусственный 
свет также имеет сравнимый эффект, если он воздействует на светочувствительные ганглиозные клетки глаза с соответственно высо- 
кими синими компонентами и высокой интенсивностью освещения. 

Насколько на нас влияют световые шоу не только в дневном ритме, но и в течение сезонов. Когда с осени дни становятся заметно 
короче и серее, многие люди реагируют «мрачным» настроением. Это, в частности, относится к сотрудникам, которые едут на работу 
в темноте, работают на рабочем месте с недостаточным естественным освещением и возвращаются домой в темноте. Поскольку 
они получают меньшую дозу солнечного света, организм выделяет мало серотонина, в то же время повышается выработка гормона 
мелатонина. 

Результат: особенно в осенние и зимние месяцы, многие люди особенно сонливы, им трудно встать с постели по утрам или они 
борются с плохим настроением и вялостью. У некоторых людей недостаток света может даже перерасти в сезонное аффективное 
расстройство, которое в просторечии известно, как «зимняя депрессия». Результатом может стать снижение качества жизни, сни- 
жение производительности и производительности труда, пренебрежение своими обязанностями или даже нетрудоспособность. Но 
темные дни – не единственные факторы, которые могут вывести наши «внутренние часы» из ритма. 

Вплоть до промышленной революции «естественное» чередование дня и ночи диктовало повседневную жизнь и работу боль- 
шинства людей. Однако из–за технического прогресса сегодня работа редко проводится на открытом воздухе при солнечном свете, и 
наши рабочие часы также стали гибкими. На промышленном производстве, на складах и во многих магазинах люди работают днем 
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в помещениях, которые практически не освещаются естественным светом. Обычный искусственный свет, особенно так называемое 
«неоновое освещение», которому мы часто подвергаемся, удовлетворяет визуальным и биологическим требованиям человека лишь 
в очень ограниченной степени. 

Напротив, все больше людей работают посменно и в ночное время. Здесь из соображений безопасности рабочие места часто 
оснащены очень ярким светом, имеющим биологический эффект. 

Как отсутствие дневного света, так и отсутствие темноты ночью могут означать, что наши внутренние часы часто идут не в ногу. 
Это увеличивает риск дневной сонливости, трудности с засыпанием и сном, недостаток энергии, депрессию, расстройства пищевого 
поведения, трудности с концентрацией внимания и несчастные случаи. 

Для защиты здоровья, а также для повышения производительности и благополучия жилые помещения и особенно рабочие места 
должны иметь достаточное количество дневного света. При необходимости освещение помещения следует дополнить искусствен- 
ным светом, динамика которого максимально зависит от условий дневного света. Прежде всего, цветовая температура (холодный 
белый, нейтральный белый, теплый белый), а также освещенность должны соответствовать естественному течению дня. 

В течение ряда лет использовались подходы, использующие современные технологии светодиодного освещения, чтобы имити- 
ровать течение дня как естественное освещение и разрабатывать решения для рабочих мест и частного сектора. Вероятно, пройдет 
много лет, прежде чем такие методы получат широкое распространение. Однако в будущем такие методы станут еще более важны- 
ми. 

В отличие от дня, «естественная» ночь темная! Однако ночные аэрофотоснимки наших больших городов показывают обрат- ное 
и, таким образом, документируют «световое загрязнение» нашего времени. Чтобы соответствовать природе, следует избегать 
искусственного освещения с высокой составляющей синего, по крайней мере, вечером и особенно ночью. Это также относится к 
телевизорам и компьютерным мониторам, которые обычно также излучают синий свет. Если вы хотите спать спокойно, вам следует 
избегать источников света с синими спектральными компонентами за несколько часов до сна, поскольку они обладают активиру- 
ющим действием и препятствуют высвобождению «гормона сна» мелатонина. Хороший ночной сон – необходимое условие для 
работоспособности на следующий день. 
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Аннотация: 
В статье освещается проблема изучения экологической 

безопасности в рамках школьного курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Обосновывается научная 
и педагогическая значимость данной проблемы, связанная с 
негативными экологическими тенденциями и требованиями 

ФГОС общего образования. На основании анализа 
образовательной практики сделан вывод о недостаточности 

внимания к опасностям экологического характера и 
преимущественным использованием в обучении традиционных 
методов, не активизирующих деятельность обучающихся. Нами 

обосновывается необходимость перспективной проектной 
деятельности и выполнение практико–ориентированного 

проекта. Раскрыты основные этапы проекта. 
 

Ключевые слова: 
экологическая безопасность, безопасность жизнедеятельности, 

проектная технология, отходы производства и потребления. 

STUDY OF ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE SCHOOL COURSE ON 
THE BASICS OF LIFE SAFETY BASED ON DESIGN 
TECHNOLOGY 

 
Gubareva Marina, 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the Department of Physiology and 
human life safety, 
Nizhny Novgorod State 
Pedagogical University named after K. Minin, 
Martina Ekaterina, 
Master student of the Department of Physiology and Safety 
human life, 
Nizhny Novgorod State 
Pedagogical University named after K. Minin, 
Alexey Gubarev, 
Master student of the Department of Physiology and 
human life safety, 
Nizhny Novgorod State 
Pedagogical University named after K. Minin, 
Nizhny Novgorod city, Russia 

 
 

Annotation: 
The article covers the problem of studying environmental safety in 
the framework of the school course «Fundamentals of Life Safety». 
The scientific and pedagogical significance of this problem related to 
negative environmental trends and the requirements of the federal 
state educational standard of general education is substantiated. 
Based on the analysis of educational practice, it was concluded 
that there is insufficient attention to environmental hazards and 
the preferential use in training of traditional methods that do not 
activate the activities of students. We justify the need for promising 
project activities and the implementation of a practical–oriented 
project. The main stages of the project are revealed. 

 
 
 

Keywords: 
environmental safety, life safety, design technology, production and 
consumption waste. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В условиях повсеместного ухудшения экологической обстановки вопросы экологической безопасности приобретают особую зна- 
чимость. Воздействие высокоиндустриального общества на окружающую природную среду привело к значительному ее загрязне- 
нию, а в последствии к развитию экологических проблем (загрязнение и деградация почв, глобальное потепление климата и раз- 
рушение озонового экрана, истощение и загрязнение водной среды сокращение биоразнообразия). Особое место принадлежит 
проблеме обращения с отходами производства и потребления, характерной в первую очередь для городской среды. В городах с 
развитой промышленностью, транспортом, жилищно–коммунальным хозяйством образуется огромное количество твердых про- 
мышленных и бытовых отходов, не только загрязняющих среду жизни, снижая ее эстетические качества, но и негативно воздейству- 
ющих на здоровье человека [2]. Обозначенные направления являются основными векторами реализации национального проекта 
«Экология», цель которого состоит в кардинальном улучшении экологической обстановки. 

Решение проблем экологической безопасности, во многом, зависит от формирования общей культуры безопасности населения в 
образовательных организациях. Высоким потенциалом для этого обладает школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельно- 
сти». Среда образования в школьном курсе основ безопасности жизнедеятельности представляет собой особое пространство, фор- 
мирующее и развивающее у обучающихся качества «личности безопасного типа поведения», помогающее обрести свою индивиду- 
альность, научить безопасному «жизнетворчеству», не нанося вред себе, другим людям и окружающей природе (Е.В. Бондаревская, 
Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, П.В. Станкевич). 

Изучению вопросов экологической безопасности в школьном курсе основ безопасности жизнедеятельности значительное вни- 
мание уделяется в исследованиях М.А. Картавых, Э.М. Киселевой, Г.А. Костецкой, П.В. В.П. Соломина, Станкевича, Р.И. Поповой, 
отражается в программном содержании обучения [5, 6, 7]. 

Анализ школьных учебников по ОБЖ показал различия в объеме содержания, наличии ключевых экологических понятий, структу- 
ре изложения вопросов по решению экологических проблем. Изучение опасностей природного, техногенного, социального характе- 
ра, их экологических следствий, а также способов защиты от них и правила безопасного поведения происходит при освоении матери- 
ала раздела учебной программы «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях». Так, в процессе изучения 
темы «Автономное существование человека в природе» обучающимся шестых классов предлагается рассмотреть различные ситуа- 
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ции, связанные с проблемами сохранения жизни и здоровья, способами их решения и правилами безопасного поведения человека 
в условиях автономного существования в природной среде. Рассмотрение темы «Нарушение экологического равновесия» в восьмом 
классе направлено на ознакомление учащихся с видами загрязнений атмосферы, вод и почв, на изучение состояния природной 
среды района проживания, на обучение школьников способам защиты здоровья при нарушениях экологического равновесия [3]. 
Изучение материала, в основном, происходим традиционными методами обучения, где доминируют объяснения и рассказ учителя 
с преобладанием монологических форм учебного взаимодействия. Слабое внимание уделяется связи с реальными экологическими 
проблемами, их творческому и практическому решению. 

В качестве наиболее адекватного и современного педагогического инструментария в изучении школьниками проблем экологи- 
ческой безопасности в курсе ОБЖ мы предлагаем технологию проектного обучения. Она обеспечивает формирование культурной 
личности безопасного типа поведения, активность которой направлена в будущее; усиливает проблемно–практический характер 
интегрированного содержания образования; роль «живого» созидающего знания. Теоретические положения проектной технологии 
разработаны в исследованиях М.П. Горчаковой–Сибирской, Е.С. Заир–Бек, И.А. Колесниковой, В.М. Монахова, Е.С. Полат, В.Е. Радио- 
нова, И.Д. Чечель. При этом авторы акцентируется внимание на совместной деятельности педагога и обучающихся, общих построе- 
ниях учебных коммуникаций на новой равноправной основе. 

При разработке практико–ориентированного проекта по обеспечению экологической безопасности «Мы за чистый город» мы, 
опираясь на теоретические разработки специалистов, выделяем его важные для развивающего образования стороны: 

– связь с глобальными и национальными экологическими проблемами, решение которых позволяет осуществить движение к 
устойчивому развитию, воспитание общей культуры экологической безопасности, понимание необходимости действовать сообща, 
развития разнообразных учебных коммуникаций; 

– реализация ведущих мировых и отечественных тенденций в развитии образования в области безопасности жизнедеятельно- 
сти: демократизации, открытости, компетентностной ориентации, становления культурной личности безопасного типа поведения, 
готовой и способной к безопасной самореализации в условиях неопределенности социально–экономического; 

– усиление субъектности личности посредством включения ее в различные активные и интерактивные виды проектной деятель- 
ности, ориентированной на результат. Внешний вид результата оформляется в практико–ориентированный проект «Мы за чистый 
город», внутренний – предполагает личностный рост обучающихся на основе освоения новых компетенций; 

– развитие творческой самостоятельности в процессе проектной деятельности, направленной на решение конкретных практиче- 
ских задач по оптимизации городской среды. 

 
Методика организации проектной деятельности состояла из следующих этапов: организационно–целевой, информационно–ана- 

литический, творческо–деятельностный, диагностический, презентативный. На организационно–целевом этапе совместно обсуж- 
дается выбор темы проекта «Мы за чистый город», обосновывается его актуальность, важность для города в целом и для каждого 
участника проекта. Проблема городских отходов становится более злободневной в связи с увеличением их количества, общей массы, 
приходящейся на одного жителя, образованием несанкционированных свалок, низкой культурой населения. Обращается внимание 
на проблемы в предстоящей деятельности, воздействия проекта на развитие учебного сотрудничества [4], личную значимость, со- 
стоящую в осмыслении опасности отходов, их влияния на здоровье человека и состояние окружающей его среды, что формирует 
мотивационный настрой и постановку цели. В коллективном обсуждении вырабатывается общий план выполнения проекта, устанав- 
ливаются сроки и индивидуальные задачи. 

На информационно–аналитическом этапе осуществляется сбор необходимой экологической информации, ее анализ, системати- 
зация с учетом нормативно–правовых актов. Используются статистические материалы о загрязненности среды города, в том числе 
отходами, разрабатываются графики и диаграммы. Разрабатывается анкета и проводится анкетирование по исследованию готовно- 
сти школьников разных классов к раздельному сбору мусора. На конструктивно–деятельностном этапе на основе созданной инфор- 
мационной базы самостоятельно выполняется проект. Его практическая направленность предусматривает не только формирование 
общего понимания остроты проблемы и ее теоретической разработанности, но и конкретные экологические действия по реализации 
мер улучшения чистоты города в районе своей школы. Обучающиеся усваивают основные понятия по утилизации отходов как сфе- 
ры деятельности, связанной с их заготовкой, сортировкой, обработкой, использованием, транспортированием, хранением, изучают 
общее состояние в городе, в своем районе. На маршрутных обследованиях устанавливаются эко–пункты по сбору и переработке 
вторсырья, их доступность для жителей; места несанкционированных свалок, систематичность работы коммунальных служб, свя- 
занных с благоустройством. По согласованию с районной администрацией проводится уборка ближайшего к школе сквера, а также 
пришкольная территория. Для младших классов организуется игра «Зелёный двор». Индивидуальная работа сочетается с групповой, 
в ходе которой обсуждаются и составляются разделы будущего общего проекта. 

На диагностическом этапе идет самооценка и перекрестная оценка выполненной работы: проверяется достоверность используе- 
мой информации, адекватность методов ее анализа и обработки, полнота и логика изложения, правильность употребления понятий 
и терминов, необходимая визуализация в виде фото–фиксаций, графических построений, диаграмм. В процессе рефлексии каждый 
участник анализирует как общие достижения, так и собственный рост (чему научился?); вспоминает удачные находки и затруднения, 
поиск процесса решения возникающих проблем. Итоговая рефлексия завершается внесением в проект необходимых корректив, 
возможных изменений в собственные суждения. На этапе презентации во время круглого стола «Мы за чистый город» происходит 
защита проекта. На защиту приглашаются представители экологических служб, общественных экологических движений, администра- 
ция школы, обучающиеся. По итогам развертывается обсуждение результатов проекта в социальных сетях с активным привлечением 
жителей. 

Проектная деятельность обучающихся по экологической безопасности, как показала практика, является одной из наиболее эф- 
фективных, способствующих как развитию обобщенных способов действий, так и более осознанному и глубокому изучению матери- 
ала. При выполнении проекта «Мы за чистый город» участники самостоятельно осуществляли свободный поиск решения учебных 
задач в области обращения с отходами. Этот поиск затрагивал не только аффективную сторону деятельности, но и предусматривал 
освоение теоретических знаний в сфере экологической безопасности, а также участие в практической работе по оптимизации окру- 
жающей среды. Обучающиеся открыли для себя новые знания, освоили компетенции, обогатившие их личностный опыт методами 
проектной, поисково–аналитической, презентационной деятельности. Создание проекта послужило основой для личной уверенно- 
сти в возможности коллективного решения сложной экологической проблемы города. 
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ОБРАЗ БОГАТЫРЯ ТĀГТ–ТАЛИХОЙКА В МАНСИЙСКОЙ ПЕСНЕ 

Каждый народ имеет свой язык, свою культуру и традиции, своё устное народное творчество, которое богато, разнообразно и 
по–своему уникально. Одним из древних искусств народа является народный эпос. Эпос – это повествование о различных событиях 
прошлого. Единственным свидетельством прошлых эпох является героический эпос народов. Героический эпос народа манси, как 
пишет Е. И. Ромбандеева это «богатейший источник истории и духовности народа» [6, 17]. Мы в настоящей работе будем говорить 
не об эпосе, а о мансийской героической песне. Героическая песня – это песня, в которой воспевают героя (богатыря) и события, 
связанные с ним: подвиги, боевые столкновения с противником, защита слабых и даже гибель героя. Героические песни являются 
воспоминаниями о прошлом предков. Такие песни занимают важное место в жизни народа. Главным героем героической песни 
является богатырь / отыр, что означает с мансийского языка «князь, богатырь, родовой воин» [1; 5; 7; 8]. 

Ранее автором статьи рассматривались сюжеты и мотивы в мансийских героических песнях [3], подробно рассмотрены тексты с 
сюжетом– защита от внешних врагов [2] 

В настоящей работы мы рассмотрим образ одного богатыря Тāгт–котиль ōйки на примере произведения – «Тāгт–котиль–ōйка 
тэрниӈ эрге ʻБогатыря среднего течения реки Сосьва героическая песня», опубликованного в сборнике «Именитые богатыри обского 
Края» [4].. 

Основным качеством, которое присуще богатырю Тāгт–котиль–ōйке, является его героизм. Разбуженный от крепкого, глубокого 
сна воином–помощником отыр облаченный в военное одеяние и с оружием в руках выходит из дома. Что предстоит его взору? Он 
видит, что половина его войска – «воинов моих многочисленных одна половина / Уже оказывается, погибла, уже их убили» [4, 125]. 
И сделало это войска его врага Щархол–Онгыт–Ютланг ойки. Богатырь берёт в руки именитую саблю и настигает врага, срубив ему 
голову. Затем он гонится за воинами–сыновьями врага своего, которых губит, пронзив их трёхгранной стрелой из рога, выпущенной 
из коленчатого лука с выемкой–коленом. Обидчиков он пронзил стрелой, «Подобно осеней рыбе, нанизанной на шест, / Подобно 
весенней рыбе, нанизанной на шест» [4, 127]. Но и сейчас отыр не успокоился, а ощутил, словно принюхивающийся осторожный 
зверь, ещё врагов – воинов сыновей трёх поверженных богатырем отыров. Настиг их и трёхгранной стрелой из рога, выпущенной из 
коленчатого лука пронзил их так, словно «три воина–сына на одной стреле стоят» [4, 131]. Затем он настигает четырёх убежавших 
мужчин и расправляется с ними с помощью запущенной стрелы «четверо мужчин, подобно осенней рыбе, нанизанной на шест, / На 
одном месте стоят». И только тогда богатырь возвращается в свои владения – в свой священный дом из лиственничных бревен, из 
еловых брёвен. Таким образом богатырь расправился со всеми многочисленными врагами в одиночку. 

Здесь можно отметить и ещё одно качество главного героя – обладание способностями, характеризующими богатыря как мет- 
кого стрелка. Только талантливый воин может в такой неспокойной обстановке метко стрелять, пронзая одновременно до четырех 
человек. 

К ещё одному из качеств можно отнести визуальный облик, который можно подразделить на внешние и внутренние качества.  В 
мансийских героических песнях внешнего описания богатыря нет. Мы можем только догадываться о его внешности: глаза его 
сравниваются с ягодой смородиной: «Спелой смородины двумя своими глазами, / что же я вижу» [4, 123, 125]. У него не только 
зоркий взгляд, врагов он видит издалека, но и чуткий слух, который сравнивается с «словно ушами зверя к улице прислушиваюсь, / 
словно ушами самца к улице прислушиваюсь» [4, 123]. Богатырь имеет две пятипалые руки с пальцами, в которые он берёт оружие: 
священная сабля (которая в рассматриваемом тексте ещё и подвеивается на ремень), лук и рога, трёхгранные стрелы из рога. Одет 
богатырь, как правило, в кольчугу «поверх своих соболиных плеч, / Поверх своих звериных плеч» [4, 123]. Также в тексте упоминается 
и соболиный / звериный ремень, куда герой подвешивает «волосистую часть головы с семью волосами» врага, то есть скальп врага. 
Таким образом, главный герой героической песни показан высоким, скорее всего атлетического телосложения (по тексту такого опи- 
сания нет, но предстаёт он именно таким), с глазами спелой смородины и чутким слухом. Он сильный (какая должна быть сила, чтобы 
пронзить одной стрелой несколько человек), выносливый и быстрый (преследовал врага и уничтожал его) 

К внутренним качествам можно отнести воспитание, стремление борьбы со злом, защиты отечества. Герой защищает городище и 
людей, проживающих там, от врагов, защищает от лесного существа Менгква, который хотел перегородить священную реку, которую 
нельзя трогать. Герой говорит, что в будущем из этой реки нельзя будет пить воду, она будет использоваться только для угощения 
духов–покровителей. 

Следующим качеством, присущим образу главного героя можно отнести и принадлежность его к определенной пространствен- 

ОБРАЗ БОГАТЫРЯ ТĀГТ–ТАЛИХОЙКА THE IMAGE OF THE BOGATYR TGT–TALIKH OIK IN THE 
В МАНСИЙСКОЙ ПЕСНЕ MANSIYSKAYA SONG 
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ной среде. В данном тексте место проживания богатыря не определённо, говорится только о том, что герой обитает «в городке, 
высотой с бегущий облака, / в городке, с идущие облака, который стоит «на этой русским мужчинами проезжающей, мансийскими 
мужчинами проезжающей / Серединке лодочной реки, вёсельной реки» [4, 119]. Проживает он «В своём священном домике, сру- 
бленном из кедровых брёвен, / В священном своём домике, срубленном из еловых бревен» [4, 123]. Также в тексте упоминается и 
«пристань моего города с пристанью». 

Ещё одним качеством, присущим образу героя можно отметить особенность становления богатыря. То есть, оказывается ли ге- 
рой перед каким–либо выбором, после чего он становится героем и совершает подвиги. В рассматриваемой нами песне богатырь 
ощущает силу с рождения. Никакого выбора перед ним не стоит, кроме убить врага или погибнуть от его руки. Как правило богатырь 
выбирает первое – убить врага, спасти своё городище, убить менква – спасти священную реку и тем самым укрепить веру людей в 
духов–предков. 

Следующим качеством описания образа богатыря можно считать количество сынов–помощников или врагов. В анализируемом 
нами тексте количество сынов–помощников упоминается дважды: «Многочисленных воинов мужчин–сыновей множество здесь 
бывает, / Семь воинов мужчин–сыновей все семеро тут собираются» [4, 119] и «Многочисленные мои воины мужчины–сыновья / 
Семь отыров со стрелами из тонких прутьев» [4, 121]. Про количество врагов в данном тексте сказано только «его войско, оказыва- 
ется, приходило». 

Числовая семантика, которая встречается в рассматриваемом тексте, скудна по сравнению с другими текстами героических песен 
манси. В данной песне встречаются только числа 7 (семь воинов, семь ночей, семь дней, голова с семью волосами, семь лиственниц), 
6 (есть граней), 5 (пятипалая рука с пятью пальцами), 2 (два отыра), 3 и 4. Больших чисел типа 100 и вые в песне не употребляется, 
вместо этого используется слово многочисленные при описании войска. 

При описании образа богатыря используются сравнения, например сон героя крепкий, хоть ею режь, глаза его как ягоды смо- 
родины. Слух богатыря сравнивается со слухом зверя, настолько он чуткий. Воины его словно сырок, словно селедка, застрявшая в 
сетях, когда не могли выбраться из затруднительного положения. 

Таким образом, мы рассмотрели на примере одной мансийской героической песни образ богатыря Тāгт–котиль–ойки и выявили, 
что богатырь с глазами спелой смородины, чутким слухом как у зверя. Одет, как правило в кольчугу поверх мехов, имеет звериный 
ремень. Всегда под рукой имеет орудие: саблю, лук и трёхгранные стрелы из рога. Он сильный, выносливый, смелый. Предназначе- 
ние богатыря – защищать городище, оберегать свой народ. Поэтому основным качеством Тāгт–котиль –ōйки является героизм, мет- 
кий стрелок. Проживает богатырь в священном домике из лиственничных / еловых брёвен в городище высотой в бегущие /идущие 
облака. 

В борьбе богатыря с противниками проявляется его мощь, сила, ловкость. Описание противостояния / борьбы богатыря с внеш- 
ними врагами относится к эмоциональным эпизодам текстов, которые насыщены сравнениями, устойчивыми эпитетами, семанти- 
кой чисел. 
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Аннотация: 
Сегодня в условиях кризиса национальной идеологии, единых 

нравственных ориентиров, идеалов и ценностей, этническая 
культура выступает гарантом сохранения стабильности и 

здорового развития общества. Нормативные пословицы и 
поговорки донесли до нас традиционные правила поведения 

людей в жизни и обществе. Они представляют собой обычное 
право, которое является источником духовной и правовой 

культуры народа. Известно, что основное содержание права – 
это свобода, и где нет свободы, там нет права. 

В данной статье впервые предпринимается попытка 
изучить обычное право народа саха в его пословицах и 

поговорках: насколько саха был свободен в своем обществе, в 
самоопределении, насколько он был независим, чтобы быть 

ограниченным какими–то нормами. В результате исследования 
определено, что нормативных пословиц у народа саха 

мало, и их следует рассмотреть как предписания к малой 
свободе внутри общественного и личного пространства в силу 
природно–климатических условий, родового устройства жизни 

и религиозных воззрений. 
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обычное право, пословицы и поговорки, в плену у природы, 

родовая община, религиозные учения, предписания к свободе. 
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Abstract: 
Today, in the context of the crisis of national ideology, common 
moral guidelines, ideals and values, ethnic culture acts as a 
guarantor of the preservation of stability and healthy development 
of society. Normative proverbs and sayings conveyed to us the 
traditional rules of behavior of people in life and in society. They are 
customary law, which is the source of the spiritual and legal culture 
of the people. It is known that the basic content of law is freedom 
and where there is no freedom, there is no right. 
This article for the first time attempts to study the customary law 
of the Sahka people in their proverbs and sayings: how free the 
Sakha was in his society, in self–determination, how independent 
he was, to be limited by some norms. As a result of the study, it was 
determined that the Sakha people have few normative proverbs, 
and they should be considered as prescriptions for small freedom 
inside public and personal space due to natural climatic conditions, 
the birth structure of life and religious views. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ НАРОДА САХА 

Традиционный образ жизни народа саха в своем историческом развитии регулировался нормами родового общества, а поведе- 
ние людей – обычаями. Обычаи, которые вырабатывались и становились правилами совместной деятельности, вступления в брак, 
решения конфликтных ситуаций внутри общины, наказания нарушителей существовали веками, и при отсутствии письменности ста- 
новились нормами поведения людей в обществе. Основным средством выражения и распространения норм обычного права повсе- 
местно выступали пословицы и поговорки, с помощью которых люди познавали, осмысливали и впитывали устные правила жизни в 
обществе, постулаты взаимоотношений с окружающими, поскольку в них содержались народные изречения, обобщающие опыт 
народа в виде кратких законченных суждений, выводов, поучений. Нормативных пословиц у народа саха, оказалось, очень мало, 
что имеет свои этнические и исторические предпосылки. Для того, чтобы как – то объяснить эту мысль, нужно сначала узнать, что же 
заключается в самом понятии права. 

В энциклопедии права, изданном профессором Московского университета Е.Н Трубецким в 1907 году, дается классическое опи- 
сание права: «Право есть порядок, регулирующий отношения в обществе: право на жизнь, право на собственность, право на долг 
итд. Основное содержание права – это свобода, где нет свободы, там нет права. <> Где свобода лица не ограничена никакими пред- 
писаниями, там нет вообще никакого права: существенным признаком права является правило или норма, ограничивающее свобо- 
ду». [Энциклопедия права. Москва, 1907. – 4 с.] Если вернуться в первобытное (архаичное) общество, то регулирование отноше- ний 
между людьми основывалось на необходимости биологического выживания человека в естественной среде. И именно на этой 
стадии человеческого развития зародились табу – запреты, как нормативные регуляторы, и стало осуществляться наказание за их 
нарушение. Они появились для нейтрализации опасных форм свободного поведения людей, вызванных их животными инстинктами, 
в формирующемся человеческом обществе. В дальнейшем развитии первобытного общества из табу выросла мораль, которая выра- 
жала волю всего общества и стала господствующей формой регулирования отношений внутри рода или общины, нормой поведения 
людей. 

Следовательно, изучив нормативные пословицы и поговорки, хотелось бы выяснить, насколько народ саха был свободен в своем 
традиционном обществе, чтобы быть ограниченным какими–то нормами для того, чтобы избежать разрушающих семью, род, общи- 
ну конфликтов и сохранить себя как этнос. 
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Расселение якутов в экстремальных условиях Северо –_Востока Сибири диктовало им полную зависимость от климата: девять 
месяцев в году человек находился в плену у природы, выживал и был ограничен в своей свободе ее суровыми условиями. Традици- 
онно, якуты проживали по родовым общинам (ийэ, аҕа уустара), занимая алаасы и сенокосные угодья, не знали, как и весь традици- 
онный мир, права частной собственности на землю, так как существовала общинная собственность на сенокосные угодья. Несмотря 
на насильственное присоединение Якутии к Русскому государству в первой половине XVII века, хозяйственно – культурный тип и 
глубинная структура общественного строя не была разрушена вплоть до конца XIX века. Общественный строй представлял из себя 
патриархально–родовое общество, в нем происходило социальное и имущественное расслоение, и соответственно, толкователями 
обычного права наблюдавшими за соблюдением его норм, являлись представители раннеклассовой аристократии (тойоны). Кроме 
того при родовом устройстве, как подчеркивают исследователи обычного права, понятие о преступлении не может образоваться и 
даже не может быть уяснено в его истинном смысле, потому что нет преступника. В обществе он был представителем целого рода, 
и, следовательно, только род мог совершить преступление. Наказание в таком случае падает не на лицо, совершившее злодеяние, а 
на целый род. Отсюда видно, что внутри рода человек ограничивается только определенной «дозой свободы». Также существенный 
отпечаток на определение социально опасных деяний наложило многовековое влияние религиозных учений, вследствие чего воз- 
никло понятие грех «айыы», которым часто обозначали различные злодеяния и проступки. «Айыы!», «Айыыны онорума!» звучали 
запретом свободы на совершение злых и преступных дел для каждого человека с малолетнего возраста. 

Большее количество нормативных пословиц и поговорок касается предписаний (или нормативных велений) к свободе слова, 
свободе внутриродовых взаимоотношений, свободе социального расслоения и свободе брака, которыми люди были наделены в 
определенной степени в своем обществе. 

А) Предписания к свободе слова. 
1. Роль слова в жизни людей всегда высоко ценилась. Иной раз сила слова настолько велика, что она может быть опасной. 
«Аҕыйах тыл минньигэс, элбэх тыл сымсах» – меньше слов слаще, много слов горше. Говорят, когда кто–нибудь чрезмерно 

болтлив, то может сказать лишнее и вызвать ссору, а иногда и вражду. 
«Дьыбардаахха саҥардыҥ»– знай, что ты говоришь в утренний мороз. Пословицей предостерегают того, кто неосторожно выска- 

зывается против суеверных понятий или просто зарекается. 
« Киһи тыла уоттааҕар абытай» – человеческое слово жжется хуже огня. 
« Киһи тыла – ох» – человеческое слово, что стрела. У якутов существует поверье, что предрекание про чье–нибудь будущее 

сбывается, если оно направлено в дурную сторону. 
 

2. В обществе всегда осуждались те люди, которые сеяли ссору, раздор, вражду между его членами. 
«Айаҕа хараарар» – у него только рот чернеет. Говорят, когда кто–нибудь энергично отрицает сказанное им же. 
« Айаҕыттан таҕаарарыгар харбат»– он не давится тем, что изрыгает изо рта. Говорят о бесстыдных сквернословах. 
« Аллараа сыҥаах буолар»– он становится нижней челюстью. Говорят, когда кто–то со стороны поддакивает в брани или ссоре, 

чего нельзя делать. 
«Этиллибит тыл иһиллибэт буолбат» – сказанное слово не будет не услышанным ( т.е. секретное слово не остается не рас- 

пространенным). 
« Мэккиэргэ үрүҥ тураах – хара, хара тураах» – үрүҥ – в споре белая ворона черна, черная – бела. 

 
3. В древности люди верили в магическую силу слова, полагали, что их слова будут услышаны природой или духами и возымеют 

воздействие на них, поэтому проклятье всегда было антиподом благословения. 
« Алгыс баһа сыалаах, кырыыс баһа хааннаах» – благословение завершается жирным (т.е. удачей), а проклятье – кровью (т.е. 

смертью) 
«Алгыска оннооҕор абааһы ахсыыр» – при добрых словах даже черт смягчается. 
«Ааттаһар да ахсааннаах, көрдөһөр да күттүөннээх» – просьба и мольба бывают редки и делаются не зря. 

«Ааттаспыт аалы көтөҕөр, күүһүлэспит күүдээх күүһүн кыайбат» – упрашиванием да лаской великое сможешь, а насилием 
и мыши не осилишь. 

 
Б) Предписания к свободе внутриродовых отношений. 
1. При родовом устройстве общества у якутов преобладала моногамная форма семьи. Ее составляли, кроме тойона, его братья, 

сыновья, племянники, вскормленники, холопы с женами и детьми, и соответственно, внутриродовые отношения регулировались 
правилами поведения людей. 

«Идэлээҕи кытта олоруоҥ – идэлээх буолуоҥ, түөкүнү кытта олоруоҥ – түөкүҥ буолуоҥ» – с умеющим будешь жить – будешь 
умеющим, с вором будешь жить, будешь вором. 

«Буруй эрэ Моттойоҕо диэбиккэ дылы» – аналогична с русской пословицей «на бедного Макара все шишки летят» 
«Киһи киэнигэр баҕарыма, бэйэн киэниттэн матыан» – не пожелай чужого– своего лишишься. 
«Киһи эриэнэ иһигэр, көтөр эриэнэ таһыгар» – пестрота человека внутри, птицы – вне. 
«Куһаҕантан куһаҕан тахсар, үтүөттэн үтүө тахсар» – от дурного (человека) получается дурное, от хорошего – хорошее. 
«Кырдьаҕастан алгыһын ыл, эдэртэн эйэтин ыл» – от старого бери благословение, а от молодого – дружбу. 
«Кырдьаҕаһы хааһакка хаайа сылдьан сүбэлэт» – пользуйся советами , таская старца в суме (т.е.пользуйся советами старого). 

 
2. Стоит отметить, что согласно пословицам и поговоркам, при родовом устройстве жизни случались конфликты, которые при- 

водили к непримиримой вражде близких людей. В таких случаях именно прекращение общения между ними становилось регуля- 
тором порядка во избежание беды. 

«Атырдьах маһы аҥардаһан арахсыахпыт» – мы разойдемся с тобой, разобрав на две части вилообразную ветку. Говорят другу 
– неприятелю, угрожая порвать с ним всяческие отношения. 

«Биир оҕус муннун быатыгар сэттэ таҥхай баһа быстыбытыгар дылы» – подобно тому, как из–за веревочки, продетой через 
ноздри быка, слетели головы семи братьев Танхаевых. Автология: существует предание, что в Таттинском улусе перебили друг друга 
семь братьев по прозвищу Танхаи, поссорившись из–за обладания одним быком. Говорят, когда из–за пустяков происходят большие 
ссоры. 

«Саһыл миинэ уокка тохтуо» – (ты этим) прольешь на огонь лисий бульон. Автология: по поверью якутов, огонь священен, и по- 
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тому ничего нечистого нельзя проливать на него. Мясо лисы не съедобно, обладает отвратительным запахом, лисица причисляется 
к разряду нечистых животных. Переносный смысл: если поступишь против каких–то условий, то это будет равносильно тому, что ты 
прольешь на огонь лисьего бульону, и мы будем непримиримыми врагами. 

« Икки адьырҕа эһэ биир арҕахха кыстаабаттар» – два медведя самца не зимуют в одной берлоге. Смысл: два соперника не 
могут ужиться вместе. 

« Уруу ырааҕа үчүгэй, уу чугаһа үчүгэй»– хорошо, когда далека родня и близка вода. 
 

В) Предписания к свободе социального расслоения. 
Нормативные пословицы и поговорки в условиях социального расслоения при родовом устройстве жизни – это неписаный 

морально–правовой кодекс его участников, сформировавшийся в ходе длительного осознания людьми должного поведения в их 
взаимоотношениях, притом все участники имеют свободу жить, но далеко не одинаковую. 

«Баайы кытта мөккүһүмэ, быһыйы кытта сыссыма» – с богатым не тягайся, за быстрым не гонись. 
«Баай оҕото бардам, тот оҕото дохсун» – порождение богатых родителей – своевольно, порождение сытых родителей – 

строптиво. 
«Баай дьадаҥыны аһыммат, дьадаҥы баайы аһыммат» – богатый не жалеет бедняка, бедняк не жалеет богатого. 
« Кутургуйа талбытыгар тахсар, тойон таптаабытынан дьүүллүүр» – чирей появляется, где ему вздумается, а тойон судит, 

как ему нравится. 
«Кытыйа кытыйатын кытары кырбаһар, хамыйах хамыйаҕын кытары хабырыһар» – миска дерется с миской, ложка дерется 

с ложкой ( т.е. мелюзга соперничает с мелюзгой, или бедняк соперничает с бедняком). 
 

Г) Предписания к свободе брака. 
У якутов женитьба означала «стать человеком, выйти в люди», и поэтому каждый должен был вступить в брак для продолжения 

рода. При браках рассматривалось родство по мужскому колену, женское в уважение не принималось. Социальные ограничения в 
брачных отношениях по возможности строго придерживались обществом, особенно в среде богатых якутов, где брак рассматри- 
вался как выгодная экономическая сделка. В прошлом существовало многоженство, главной причиной которого была огромная роль 
женщины в скотоводческом хозяйстве якутов, что подразумевало эксплуатацию женского труда. Сущность такой семьи составляла 
«власть патриарха над ее членами и ее собственностью». Следовательно, в браке женщина попадает в личную зависимость от мужа, 
что лишает ее права на свободу. 

«Дьахтар таһыырын таптыыр, хаарты ырытыытын таптыыр» – женщина любит потасовку, а карты любят тасовку. Смысл: 
женщина становится лучше, если ее «проучить». 

«Кинээс ойоҕо кэтэхтээх, уус ойоҕо улаатымсык, ойуун ойоҕо улаҕалаах» – жена старосты – с задними мыслями, жена кузнеца 
– высокомерна, жена шамана – с запасными мыслями. Смысл: все жены опираются на мужей. 

«Киһи ойоҕо ойох буолбат» – чужая жена – не жена. 
Во второй половине XVIII – XIX вв. обычное право было санкционировано русским государством. В общественном и экономи- 

ческом развитии происходят ощутимые изменения, которые привели к трансформации социальных слоев, имущественной диффе- 
ренциации, появлению новых институтов власти и общественных отношений. Соответственно, появились нормативные пословицы и 
поговорки по отношению к закону, преступлениям, мошенничеству, лжи, взяточничеству. 

«Быһах угун кыстыбат, суор хараҕын оҥсубат» – нож не стружит своего черенка, ворон не выклевывает глаза ворону. О взаим- 
ном прикрывательстве чиновниками своих темных делишек. 

«Сокуон хараҕа сулус хараҕын курдук» – очи (статьи) закона так же многочисленны, как звезды на небе. Смысл: закон не един в 
принципе, а изменчив, и под одно и то же дело можно подвести любую его статью. 

«Суут баһа мэкчиргэ баһын курдук» – голова у судилища точно как у совы: поворачивается, куда ей угодно. Здесь подразуме- 
ваются чиновники всех ведомств, которым якуты приписывают судебную власть. 

«Суут–сокуон кулгааҕа –хараҕа киэҥ» – у суда и закона уши далеко слышат, глаза далеко видят. 
«Ыраахтааҕы илиитэ уһун» – у царя руки длинны. 
«Үгүс киһи хараҕа – таҥара хараҕа, үгүс киһи санаата – таҥара санаата»– глаза многих людей – божьи глаза, мнения многих 

людей – божье мнение. 
«Чарапчылаах көрүөҕэ, бэргэһэлээх истиэҕэ» – увидит тот, кто в налобнике, услышит тот, кто в шапке. Смысл: содеянное тобою 

услышат и увидят многие люди, а не только близкий круг людей. 
«Бүдүрүйбүт көммөт» – споткнувшийся не может оправится, т.е.человек, выбитый из колеи, катится по наклонной плоскости. 
« Кулгааҕа суох кулгаахтаныа, хараҕа суох харахтаныа» – и глухой услышит, и слепой увидит. Смысл: про содеянный проступок 

услышат люди. 
« Тыала суохха мас хамсаабат» – без ветра дерево не качается. Смысл: всякий проступок человека имеет причину. 
« Үҥсүү атын эмиэ сиир, оҕуһун эмиэ сиир» – тяжба пожирает и коня своего, и быка своего. Смысл: человек,втянувшийся в сутяж- 

ничество, может лишиться и ездового коня и прягалого быка. 
«Кыталык кынатын төбөтүгэр кыырпахтааҕар дылы» – подобно тому, как аист имеет на концах крыльев черные пятна. Гово- 

рят, когда к человеку придираются ни за что. 
«Киристиэс баанньыгын умаппатаҕым» – я не сжигал баню Христа. Смысл: говорящий особенной провинности не признает за 

собой. 
«Куһаҕан кутуруктаах» – дурное хвостато ( имеет за собой последствия) 
«Кырдьык үрдүгэр сымыйа ыттыбат, арыы үрдүгэр уу дагдайбат» – на правду неправда не взбирается, над маслом вода не 

всплывает. 
«Ыттан тириитин сүлэн ылыан дуу» – разве с собаки шкуру сдерешь? Говорит кредитор про своего неисправного должника, 

не имеющего ничего для уплаты своего долга. 
«Албыҥҥа акаары бараммат»– для плута – мошенника простаки не переведутся. 
«Абааһы аһаабыт сириттэн арахпат» – черт не отходит от того места, где удалось раз покушать. Пословицу прилагают к тем, 

которые норовят почаще бывать там, где они имели раньше случай поживиться. 
«Абааһытынан суоланар» – (он так говорит или поступает) благодаря тому, что никто не желает считаться с ним (из–за глупости 

и от отчаяния) 
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« Алдьархайтан ас тахсар, үлүгэртэн үп тахсар» – при беде бывает нажива. 
«Аан дайды аппатын–томторун дэхсилиэн суоҕа» – не подравняешь всех неровностей земли ты один. Смысл: один человек не 

исправит пороков всех людей. 
«Атаҕастыыбын диэн атаххыттан ыллараайаҕын» – смотри, как бы пренебрегаемый тобою не взял тебя за ноги. 
«Кураанах хамыйах айахха баппат» – сухая деревянная ложка в рот не лезет. О том, что не давать взяток невозможно. 
Народ саха больше всего был ограничен в свободе по отношению к природе, что исходит из его религиозных воззрений, где 

важное место занимало почитание природы: 
«Далай балыга көмчүөлээх, дайҕа кыыла сэттээх». Смысл: беспорядочное истребление рыбы в озерах и животных в тайге греш- 

но и когда–нибудь должно быть отомщено. 
«Мас ууһа байбат, үтүө ырыаһыт дьоллоох буолбат» – плотник не богатеет, хороший певец счастливым не бывает. Смысл: 

плотник на своем веку губит много деревьев, между которыми попадаются такие, за которых дух леса ему вредит. 
В дошедших до нас из глубины веков пословицах и поговорках у других народов чаще всего упоминается воровство. Это обу- 

словлено тем, что исторически кража была первым видом имущественных преступлений, или, по Ф. Энгельсу, самой примитивной, 
самой неосознанной формой классового протеста. Видимо, так как родовое устройство жизни не доводило до классовых протестов, 
воровство не входило в норму жизни якутского общества. 

«Уоруйах таҥарамсах, ойоҕумсах уруурҕас, албын айыымсах» – вор богомолен, ловелас навязчив в родственники, плут грехо- 
боязен. 

И стоит отметить, что самыми бесправными в якутском обществе были дети: 
«Уол оҕо дьоло эмэһэтигэр» – у добра молодца счастье на заднице. Всего одна нормативная пословица, которая иронично гла- 

сит о том , что своевольный ребенок образумится, когда будет наказан розгами. 
Таким образом, нормативные пословицы и поговорки народа саха, являясь частью богатого устного народного творчества, в 

особой художественно–эстетической форме отражают форму общественного сознания в становлении этнического самоуправления, 
идеологии и консолидации. Как сказано выше, в традиционной культуре народ саха был  весьма ограничен в своей  свободе  в  силу 
климатических условий, родового устройства жизни, религиозных воззрений, и вполне было достаточно внутриродового со- 
ционормативного регулирования, отличавшегося жесткостью, консерватизмом и обязательством, поэтому нормативные пословицы 
и поговорки народа следует рассмотреть как предписания к малой свободе внутри общественного и личного пространства людей, 
освоивших обширные территории Северо–Востока Сибири. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

В повседневности профессиональная деятельность сотрудников системы МВД России, сопряженная с возможным применени- 
ем боевых приемов борьбы, а также специальных средств и огнестрельного оружия, состоящих на вооружении полиции, является 
обычным процессом. Необходимо помнить и учитывать, что применение может быть связано не только с риском причинения тяжких 
повреждений, но иногда и с угрозой получения человеком увечий. Следовательно, соблюдение законности, обеспечивающей права 
граждан, является основополагающим принципом в деятельности сотрудников правоохранительных органов. Вопросам совершен- 
ствования профессиональной подготовки сотрудников системы МВД России, а именно профессиональным знаниям в области при- 
менения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия уделяется повышенное внимание. 

Подготовка сотрудников системы МВД России к применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
осуществляется при профессиональном обучении в учебных заведениях системы МВД, а также постоянно совершенствуется во вре- 
мя переподготовки, повышения квалификации, на занятиях по профессиональной служебной и физической подготовке, в период 
самоподготовки, и оказывает существенное влияние на становление специалиста, способного в ситуации противоборства с право- 
нарушителями эффективно решать профессиональные задачи, кроме этого правомерно применять физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие. 

Особое место в повседневной деятельности сотрудника правоохранительных органов занимает профессиональная компетент- 
ность в области применения правомерного насилия, то есть использование знаний, умений, способностей, навыков, необходимых 
для эффективного решения поставленных задач, сопряженных с возможным применением физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия. 

Под профессионализмом сотрудника следует понимать особое свойство систематически, надёжно и эффективно выполнять про- 
фессиональную деятельность в самых различных условиях. Деятельность профессионала объективно сложная для освоения, тре- 
бующая нормативного закрепления, продолжительного обучения, постоянного приобретения теоретических знаний и отработки 
практических навыков. Сотрудник–профессионал должен овладеть в такой степени психологической структурой профессиональной 
деятельности, которая будет соответствовать существующим в обществе стандартам и объективным требованиям, должен обладать 
совокупностью личностных характеристик, которые будут способствовать достижению высоких показателей профессиональной мо- 
тивации, ценностных ориентаций, устремлений, обеспечивающих надежность, эффективность, качество и т.д. 

Профессионализм включает компетентность как необходимое качество, но не сводится к нему. Быть компетентным – значит об- 
ладать совокупностью знаний, опыта и навыков, нужных для эффективной деятельности в заданной области, позволяющих выносить 
объективные суждения и принимать точные решения. 

Для приобретения профессионализма необходимы способности, желание постоянно обучаться и совершенствоваться, повышать 
уровень своей подготовленности, оттачивать мастерство. Быть профессионалом – значит быть уверенным в своих знаниях, умениях, 
навыках, действиях, силах. Настоящий профессионал добросовестно и решительно выполняет свои обязанности, постоянно развива- 
ется, умеет организовать, создавать, мотивировать свою деятельность, умеет само реализоваться. 
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Необходимо понимать, что понятие профессионализма не ограничивается характеристиками высококвалифицированной дея- 
тельности. Нужен безостановочный самоконтроль, самостоятельность и оригинальность в мышлении, настойчивость, умение не- 
стандартно мыслить в экстремальных ситуациях. 

Учитывая изложенное, выделим следующие профессиональные компетентности сотрудников правоохранительных органов в ус- 
ловиях, сопряженных с возможным применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия: 

 
Профессиональная грамотность: знание действующего законодательства, строго регламентирующего всю правоприменитель- 

ную деятельность сотрудников правоохранительных органов, является первостепенным фактором. Именно потребность в соблюде- 
нии правовых норм является важнейшим, социально значимым качеством личности, формирующим ее правовую культуру, право- 
сознание. Правовая грамотность сотрудников необходима для квалифицированного разрешения конкретной правовой ситуации, а 
также при применении физической силы, либо специальных средств, либо огнестрельного оружия. Нормы, наделяющие сотрудника 
полиции правом, а также порядком применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, устанавливаю- 
щие запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств, определяющие запрет на применение огнестрельного 
оружия содержатся в федеральном законе и нормативных правовых актах Органов Внутренних Дел Российской Федерации. Только 
профессионально грамотный сотрудник в ситуациях противоборства с правонарушителями может действовать четко, качественно и 
быстро, и самое главное – в соответствии с нормами законодательства. 

 
Профессиональная дисциплинированность: дисциплинированное поведение – это точное и строгое соблюдение сотрудником 

правил, порядка, регламентированных законами и приказами, это качество личности, основанное на внутренних убеждениях, на 
способности управлять своим поведением, своими эмоциями, привычками, проявляется у сотрудников в ответственном отношении 
к службе, выполнении своих должностных обязанностей согласно требованиям законодательства, приказов, распоряжений, устава, 
готовности решительно действовать в различных ситуациях противоборства с нарушителями закона, проявлении ответственности 
перед обществом, ближайшим окружением, собой. 

 
Профессиональная подготовленность: от уровня профессиональной служебной и физической подготовки сотрудника ОВД, учи- 

тывая специфику деятельности и выполнение оперативно–служебных задач в ситуациях противоборства с нарушителями закона, за- 
висит как обеспечение общегосударственной и общественной безопасности, так и личной безопасности. В ведомственных приказах 
МВД РФ, регламентирующих огневую и физическую подготовку в полиции изложены теоретические и методологические подходы в 
организации огневой и физической подготовки с сотрудниками органов внутренних дел, целью которых является совершенствова- 
ние уровня профессиональной подготовки личного состава органа внутренних дел. 

 
Психологическая устойчивость: это прежде всего условие эффективности профессионально–служебной деятельности, которая со- 

провождается способностью в преодолении неблагоприятных обстоятельств в обстановке стресса, включающая в себя необходимые 
для успешного решения поставленных перед сотрудником задач компоненты, такие как: мотивация, обуславливающая значимость 
в службе, необходимый объем специальных и психологических знаний, достаточный уровень профессиональных умений и навы- 
ков, комплекс профессионально–значимых свойств личности. Основополагающей характеристикой психологической устойчивости 
является именно мобильность психики в постоянно изменяющихся условиях. Формирование психологической устойчивости у со- 
трудников ОВД – сложный психологический процесс, который достигается через само – регуляцию сотрудниками своего психоэмо- 
ционального состояния. 

Следовательно, делаем вывод, что в развитии и совершенствовании профессиональных компетенций сотрудников органов внутрен- 
них дел в ситуациях противоборства с нарушителями закона, в условиях, сопряженных с возможным физическим воздействием на пра- 
вонарушителя, а при необходимости использования специальных средств или огнестрельного оружия является систематическое фор- 
мирование и расширение сотрудником своих профессиональных знаний, развитие необходимых умений, способствующих успешному 
освоению и совершенствованию приобретенных навыков, повышение профессионализма, целенаправленно–регулярное физическое и 
психическое самосовершенствование. 
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Аннотация: 

Наука и образование в наши дни проводят прикладные 
исследования во взаимодействии участников образовательного 

процесса (психолого–педагогическом). В этом процессе 
используются как часть учебного предмета, изобразительное 

искусство, по формированию этнокультурных представлений у 
учащихся с тяжелыми нарушениями здоровья в инклюзивном 

вспомогательном образовании. В статье рассматриваются 
методы и формы такого образования с учетом стандарта 

школьного дополнительного образования. Проблема 
истины духовные перспективы человечества как условия его 

самосохранения в этнокультуре, с проблемой преодоления 
кризиса духовности неразрывно связано представление о 

духовном здоровье человека и общества, о способах его 
поддержания и укрепления. 
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Annotation: 
Science and education nowadays conduct applied research in the 
interaction of participants in the educational process (psychological 
and pedagogical). In this process, fine arts are used as part of 
the educational subject, to form ethno–cultural representations 
among students with severe health disorders in inclusive auxiliary 
education. The article discusses the methods and forms of such 
education, taking into account the standard of school additional 
education. The problem of truth is the spiritual prospects of 
humanity as a condition for its self–preservation in ethnoculture, 
the idea of the spiritual health of a person and society, of ways to 
maintain and strengthen it, is inextricably linked with the problem 
of overcoming the crisis of spirituality. 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
 

 

Этнокультурные представления – часть содержания учебного 
предмета (изобразительного искусства), отобранная из соответ- 
ствующей области научного знания или человеческой деятель- 
ности, формирующая у учащихся представления об этнокульту- 
ре, как области знания, которые будучи усвоенными учащимися, 
становятся умениями и навыками. В модель учебного предмета 
(этнокультура) входят две части – два блока: основной, включа- 
ющий то содержания, ради которого учебный предмет введен в 
учебный план, и блок средства (или процессуальный), изобра- 
зительные средства искусства, обеспечивающий усвоение этих 
знаний, формирование умений, развитие и воспитание школь- 
ников, учащихся вспомогательного инклюзивного образования. 
Ведущий компонент – «художественное образование и эстети- 
ческое воспитание». 

В личностно – ориентированном подходе является таковым 
роль философских, историко – научных, оценочных знаний, в 
компетентном– методологических, общенаучных способов дея- 
тельности, практико – ориентированных знаний. 

Ключевые компетенции являются центрами группирования 
учебного материала, который представляет собой знания, спосо- 
бы деятельности, описание жизненных ситуаций, в которых уче- 
ники должны научится решать возникающие проблемы. Такой 
предмет как история искусств позволяет визуально познакомить 
учащихся с основными чертами, характером, смыслом, темой эт- 
нокультуры, формируя параллельно представления о ней, кото- 
рые способствуют личностно ориентации, адаптации учащихся в 
межнациональной среде. 
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В этом случае учебный предмет должен будет структурироваться вокруг проблем (которые должны быть отобраны по каким– 
либо основаниям), включать не только результаты, но и ход решения проблемы, не только научные, но и обыденные, житейские 
знания, то есть более практико–ориентированным. В личностно– ориентированном подходе к образованию, который можно рас- 
сматривать как редукцию антропологического (человековедческого) подхода, характеризующегося тем, что человек в нем – центр, 
из которого исходят все исследовательские и проективные конструкции, учебный предмет (рисунок, живопись, композиция, кон- 
струирование, история искусств и другие) – целостная часть содержания образования (знания в области этнокультуры), отобранная и 
сконструированная самим учеником при педагогической поддержке учителя, решающая задачи саморазвития, самоопределения и 
самореализации личности. В практике в условиях реализации личностно – ориентированного подхода, во – первых, обращается осо- 
бое внимание на предоставление ученикам возможности делать выбор в процессе обучения, принимать осознанное решения. Во – 
первых, усиливается роль словесных методов, основанных на диалогичности, наряду с визуализацией изобразительного искусства. В 
содержании образования выявляется личностная значимость учебного материала, изучаемый материал сопрягается с личностными 
смыслами ученика, его системой ценностей, эмоциональной сферой. 

Таким образом, спецификой учебных предметов в личностно– ориентированном образовании является предоставление учени- 
ку возможности осознания, принятия или неприятия ценностей, формирования смыслов, выбора, осуществления социального или 
личностного действия, которое обеспечивает его развитие как личности. 

Таким учебным предметом будет, например, антропологическая экспедиция в мыследеятельностной педогогике. Образователь- 
ные антропологические экспедиции направлены на формирование национальной идентичности подростков. Антропологические 
экспедиции позволяют учащимся учиться действовать совместно с разными этническими и конфессиональными группами людей.  В 
опыте мыследеятельной педагогике могут осуществляться такие направления деятельности, как национальный орнамент татар, 
чувашей, русских, культурные богатства России как многонационального государства, духовные и материальные дары мастеров де- 
коративно– прикладного искусства братских народов и так далее. 

Выбор того или иного предмета повлечет за собой не только различия в отборе учебного материала, но и в его структуировании, 
а также методической инструментовки в ходе проектирования процесса обучения. Спецкурсы – учебные предметы (практические 
занятия изобразительной деятельности, направленные на углубленное изучение определенной области знаний, формирование кон- 
кретных компетенций, личностных качеств и так далее. Это – «стили живописи» (реализм, символизм, зкспрессионизм); «архитекту- 
ра древних цивилизаций» (памятники); «игрушки в ДПИ (декоративно–прикладного искусства) и другое. Где учащиеся знакомятся с 
различием изобразительных средств в выражении мировоззрения жизнедеятельности человека. Пробуют приобретать начальный 
опыт в самовыражении, своих этнокультурных представлений, приобретая умения и навыки в визуализации с помощью рисунка и 
живописи, конструктивной композиции, лепки. 

На уроках по мета–предметам ученик не запоминает, но осмысливает важнейшими понятия, которые определяют некоторую об- 
ласть знания. Он переоткрывает открытие, сделанное ранее в истории, переоткрывает форму существования понятия. Он начинает 
рефлексировать собственный процесс работы в процессе создания изображения как способа фиксации содержания образования [4]. 
Необходимость индивидуального подхода к умственно отсталым детям при их обучении и воспитании очень велика. Так, например, 
при плохом усвоении материала одному ученику можно предложить дополнительные занятия, а другому можно посоветовать боль- 
ше отдыхать. Анализируя ошибки учащихся, допускаемые ими в рисунке, композиции по теме «этнокультурные представления», 
нужно уметь отделить ошибки, обусловленные недостаточным усвоением правил изобразительного искусства, от ошибок, обуслов- 
ленных последствия болезни (бывают и такие, как это видно из данных психологии). При определении размера домашних заданий 
и при повторении учебного материала необходимо знать особенности памяти существенно отсталых учащихся, чтобы подготовится к 
занятиям, возможно доходчивее объяснить новый учебный материал, подобрать наиболее подходящие наглядные пособия к уроку, 
следует учесть особенности восприятия умственно отсталых детей. 

Воспитание и обучение умственно отсталых детей во вспомогательных школах– гуманное, благородное дело. Без специального 
воспитания и обучения эти дети могли бы стать беспомощными, бесполезными инвалидами, а иногда и нравственными уродами [3]. 
Шедевры искусства, как наглядное пособие обучения и воспитания, могут послужить примерами того, как искусство преобразует роль 
идеи нации, народа, расы. Формируя этнокультурные представления у учащихся инклюзивного вспомогательного на уроках 
изобразительному искусству в системе дополнительного образования, необходимо убрать унижение, приобрести альтернативу в 
решении проблемы, подать положительный пример ребенку, нарисовать позитивную перспективу перед ним с адекватного ракурса, 
создать ситуации на развитие интриги соревнования, как побудительной силы к самосовершенствованию. 

Детская память учащихся инклюзивного образования дает способность осознать ребенку свои действия: Во имя чего? Смысл? 
Связь? Причина явлений? Во время переоценки способов, условий и содержания деятельности формируется этнокультурные пред- 
ставления учащихся. Все очень тонко – хрупко, как бы не порвать нити связи переменных этнокультурных представлений. Могут быть 
следующие упражнения– тренажеры для ума: – с импровизировать аналогию Пушкина (иллюстрирование); 

– игра слов; (кругозор); 
– создать лайфхак по дизайну (простую поделку с оригинальным характером); 
– создать конструктивную схему для обнаружения связи обыденных окружающих нас вещей (контраст простого и сложного, труд- 

ного и легкого и другое); 
– тематическое рисование; «космос в этнокультуре», сказка татарская и русская, «Моя мечта» (толерантность, консолидация, 

дружба) и т.д. 
 

Самой распространенной ошибкой педагога–психолога–это культивирования девиантного поведения. Лучше постоянно гово- 
рить о ценностях и приоритетах: гуманизм, баланс, отказ от зла. Мошенники прекрасно осознают свою черную сторону человечества 
и получают от этого удовольствия, самоутверждения в подлости, желание признания, слепота ко лжи. Истина и добро всегда были 
гранями человеческого подвига. 

Здесь, может быть, формирование адаптивных способностей детей с отклонениями в развитии. Устраивается в них гениальность 
пограничная с аутизмом и с шизофренией. Для таких детей характерна беспомощность в жизни социума. 

Но критериями гениальности, могут быть: избегание стереотипов, полезность человечеству, подвиг, прорыв в деятельности моз- 
га. 

Упражнение: «объяснение сюжетных картинок» на которых изображены люди, но неясны происходящие события, это задание 
представляет собой не только интеллектуальную, но и эмоциональную задачу. 

Упражнение: «отыскивание детей в картинках» может быть использована для выявления скорости ориентировочно–поисковых 
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движений взора и определения объема внимания приминительного к зрительным раздражителям. Методика формирования этно- 
культурных представлений у учащихся инклюзивного образования основывается в коммуникативных условиях, в результате форми- 
рования вопросов для установления смысловых связей понятия и этнокультурных представлений. Орудием становления мышления 
является культурное выстраивание речи как средство общения в учебной изобразительной деятельности. 

Научится мыслить – значит: 1) совершить переход от отражения действительности в ее ситуационных наглядных образах к от- 
ражению в понятийных, правилах, закономерностях; 2) совершить еще более сложный переход от простого воспроизведения этих 
образов и представлений к мыслительным действиям, то есть к решению задач, формированию и проверке гипотез. По мнению Л.С. 
Выготского, умственные отсталые дети могут научиться обобщать. Но этот процесс (научения) происходит медленнее, чем у 
здоровых людей. Для того чтобы научить умственно отсталого умению, необходимо использовать особые средства обучения. Л.С. 
Выготский обратил внимание на рациональное зерно в теории К. Левина. Это рациональное зерно заключается в указании на зави- 
симость мысли, вернее, способности мыслить от чувств и потребностей. Можно согласиться с этой положительной оценкой, так как 
мышление, как и всякая иная деятельность человека, обусловлено его потребностями, направленности и интересами. Мышление 
ребенка нельзя рассматривать как врожденную способность, поскольку этот процесс возникает – и в норме и в патологии– при жизни 
ребенка, следует искать причины его своеобразия и его недостатков в самом индивидуальном развитии мышления ребенка. Одним 
из важных вопросов приемов обучения является обдуманный, методически грамотный переход от наглядного показа к словесно 
логическому обобщению, а от него к схематическому рисованию знаков, символов, набросков для обратной рефлексии умственной 
деятельности иногда вместо письменной формы. Здесь в качестве наглядного показа может быть использован видео по интересу 
содержащий учебный предмет: этнокультуры, как знакомство с многообразием мира, времени и пространства, для определения 
себя и своего места в нем. Приучается формулировать свои мысли в устной и изобразительной форме, учащийся приучается анали- 
зировать, обобщать, строить умозаключения и проверять их правильность, то есть приучается мыслить [1]. 

Огромную роль в воспитании играет приобщение ребенка к посильному труду. Важнейшая роль в воспитании принадлежит кол- 
лективу, в котором ребенок развивается, речь идет о семейном, школьном и трудовом коллективах. 

Задание: « Маски для праздника» 
Сначала изготовляется маска для избранной роли, затем выполняемая учащимся эта роль взаимодействует с небольшим, узким 

коллективом, кругом людей для создания психологического праздника, преодолевая выход, а затем вход в зону комфорта (некая 
театрализация для выполнения посильного труда учащимися). Хотя личность ребенка есть продукт воспитания, она приобретает на 
определенном уровне развития известную независимость. Л.И Божович пишет, что личность человека формируется на основе усвое- 
ния им общественных форм сознания и поведения; будучи сформированной, она освобождается от непосредственного подчинения 
отрицательным влиянием окружающей среды. Ребенок, ставший личностью, может критически преодолеть как случайные дурные 
влияния, так и собственные мимолетные эгоистические или низменные побуждения. Именно этой самостоятельности, или, иначе 
формируя, зрелости личности, длительные годы не хватает умственно отсталым детям. Развитие волевых качеств детей, подчинен- 
ность их действий отдаленным и разумным мотивам находится в непосредственной зависимости от уровня развития потребностей 
[2]. Их можно обогащать. 

В формировании потребностей с помощью этнокультурных представлений у учащихся в инклюзивном образовании раскрывает- 
ся красота, эстетическое наслаждение от восприятия, а затем исполнения предметов ДПИ как массовой, так и элитной этнокультуры, 
в форме сжатой, лаконичной беседы, в ходе которой раскрывается духовные дары ремесленников, народных мастеров посылаемых 
сущностям добрых дел, как напоминание о вечной теме страждущих, униженных и оскорбленных присутствие Божества, как психо- 
логическая, жизненная поддержка, при оговорке, что накопительство вещей не может заменить позитивные, любящие отношения с 
хорошими людьми. Главное в человеке разглядеть человеческое, с целью его развития, сглаживания и коррекции имеющих недо- 
статков. 

Лишь своевременная настойчивая работ учителя и родных, направленная на развитие интеллекта и формирование высших ду- 
ховных потребностей, способствует формирование высших духовных потребностей, способствует формированию высших чувств и 
обеспечивает этим чувствам ведущую роль. 

Знакомство, а потом формирование этнокультурных представлений у учащихся инклюзивного образования в процессе изобра- 
зительного искусства в форме «точки удивления», например, загадки момента истории (время и вечность, актуализация памяти о 
бывшем до меня и без меня, замыкание на феномене культуры, «наследственность», генеалогия, история и ее памятники); Загадки 
Я – сознания (автопортрет, странный для самого себя, удивить себя словом, числом, рисунком, явлениями природы и истории, обу- 
чающего себя) и так далее. 

Педагогическая задача этих классов – не столько обучение ребенка неким знаниями, умениям, навыкам, сколько формирова- 
ние у него установки на понимание, некоторой исходной вопросительности, когда казалось бы знакомые предметы– число, слово, 
время тому подобное вдруг оказывается странными, удивительными, непонятными – требующими понимания. Искусство создается 
для общения, в процессе коммуникации. Этнокультура как объект присвоения учеником с целью взаимопревращения сознания в 
мышление, мышление – в сознание. Для этого создаются уроки, занятия изобразительным искусством под темой «Диалог культур», 
«Диалог согласие». Есть разные способы разнообразить повседневность. Можно вносить в нее что–то извне, а можно расширить ее 
изнутри. Работа с людьми, по мнению М. Беркович, имеющими тяжелые нарушения, это увлекательное путешествие, которое очень 
сильно влияет на наши взгляды и ценности. У нас есть шанс получить доступ в мир, в который, возможно, до нас никто не заглядывал 
в сложный, непонятный, удивительный мир человека, непохожего и похожего на нас. 

Таким образом, знания о себе, знание о другом, знание о мире формируются только в отношениях с другим человеком в процес- 
се изобразительной деятельности [3] , как посильной трудовой деятельности для людей задержкой развития здоровья, который для 
нас особенные люди. Мы избегаем садизма в целях сделать мир прекрасным. Сами осуществляем свою мечту с помощью учителя, 
руководителя и не забываем Бога. Откровение в рисунке учащимся с задержкой развития используется фантастическое, нереальное 
в искусстве как оригинальный синтез духовного, идеального с практичностью материального, где можно усмотреть состояние души 
человека. Тематика предлагается учащимися изобразительного искусства как повседневность, проникнутая высокой духовностью в 
форме любопытного парадокса. Живые впечатления приобретают особую тональность, естественность и искусственность есть свя- 
занные звенья, которые получают импульс от ритма жизни в форме некоторой причудливости. 

Педагогика в своей методике и формах формирования этнокультурных представлений у учащихся инклюзивного вспомогатель- 
ного образования с помощью изобразительного искусства использует прихотливые изгибы образной мысли, намеренная усложнен- 
ность или простота, направленные переносы фраз, разъясняющие повторы, интонация: архаизмы и торжественная приподнятость и 
так далее. Создание этнокультурных представлений в умах учащихся инклюзивного вспомогательного и не только этого образования 
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есть результат человеческого стремления преодолеть свою пространственную и временную ограниченность. «Являясь существом, 
которое онтологически неизмеримо с пространством и временем Вселенной, будучи слаб и смертен плотью, человек в культуре 
силой своего духа создал формы и способ утверждения своего бытия». Когда человек открывает в себе свою истинную, духовную 
природу, он начинает чувствовать свою причастность к бесконечному и бессмертному духу… Своим бескорыстием, бросающим вы- 
зов небытию. Проблема истины духовной перспективы человечества как условия его самосохранения в этнокультуре, с проблемой 
преодоления кризиса духовности неразрывно связано представление о духовном здоровье человека и общества, о способах его 
поддержания и укрепления [7]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА, ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ К 
СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЯМ 

(XXXVII НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ) 

Формирование у молодежи современной научной картины мира, исторической памяти и уважения к старшим поколениям 
Для формирования у молодежи осознанного отношения к своей Родине, исторической памяти и уважения к старшим поколениям, 

нужна прочная база. Важной составляющей такой базы является знание истории своей страны. Однако, опыт показывает, что у 
современной молодежи недостаточно знаний о важнейших вехах нашей истории, содержащих информацию о героическом прошлом 
нашей страны, нашей морали, наших традициях. Это обусловливает необходимость вспомнить статью Президента РФ Владимира 
Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой Президент отметил: «Для меня      и 
моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Как, почему 
смогли выстоять и победить. Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир? Да, они 
защищали свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла любовь к Родине, к Отечеству», «и забвение уроков истории 
неизбежно оборачивается тяжелой расплатой» [7]. 

Человек рождается как биологическое существо. Чтобы он стал личностью, его нужно воспитать. Именно воспитание 
облагораживает человека, прививает ему необходимые качества. 

Воспитание является важнейшей функцией общества с древ¬нейших времен. Без передачи общественно–исторического опыта 
от одного поколения другому, без вовлечения молодежи в соци¬альные и производственные отношения невозможно развитие 
об¬щества, сохранение и обогащение его культуры, существование человеческой цивилизации. 

Воспитание — целенаправленный и организованный процесс формирования личности. В социальном смысле воспитание — 
передача накопленного опыта от старших поколений младшим. Воспитание имеет исторический характер. Оно возникло вместе     с 
человеческим обществом, стало органической частью его жизни и развития. В социальном смысле под воспитанием понимается 
направленное воздействие на человека со стороны общественных организаций с целью формирования у него определенных знаний, 
взглядов и убеждений, нравственных ценностей, подготовки к жизни. В широком педагогическом смысле воспитание — специально 
организованное, целенаправленное и управляемое воздействие на ученика с целью формирования у него заданных качеств. В узком 
педагогическом смысле воспитание — процесс и результат воспитательной работы, направленной на решение конкретных 
воспитательных задач [1]. 

К сожалению, сегодня некоторые молодые учителя не могут ответить на самые элементарные вопросы по литературе и 
отечественной истории. А отдельные преподаватели и педагоги–воспитатели преподносят большой аудитории школьников 
антипатриотические опусы. 

Кроме этого, некоторые руководители школ и вузов негативно относятся к посещениям ветеранами образовательных организаций, 
а часть из них просто отказывается принимать ветеранов. Но ведь школа и вузы должны давать не только знания, но и воспитание 
во всех его формах [3]. 

Такие настроения в школах и вузах поддерживают и кинофильмы, пропагандирующие бандитизм, разврат, насилие, обман. 
Демонстрация данных фильмов проводится в удобное дневное или вечернее время. А фильмы о патриотизме, исторической памяти, 
героизме и добре показывают в ночное время. 

Нельзя не отметить, что современное молодое поколение страдает от загрязнения окружающей среды, тирании и бессилия 
родителей, равнодушия и алчности окружающих, колоссального фона информационного мусора, затмевающего полезную 
информацию [2]. 
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Отдельные случаи проявления мужества и героизма не имеют должного освещения и рассматриваются как рядовые. А ведь в 
недалеком прошлом массовый героизм и патриотизм не нуждались в пропаганде, все и для всех было очевидно. 

Большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения советских граждан внесли кино и литература. За 
короткий срок патриотическое воспитание в СССР достигло небывалых успехов. 

Сегодня большинство работников системы образования убеждены в полезности преподаваемых материалов, в прививании 
жизненной позиции, направленной на заработок и наслаждение благами Современной цивилизации. 

Тем самым, мы учим детей подчинятся обстоятельствам, молчать и дожидаться своего часа, который никогда не наступит, мы 
ненавязчиво прививаем мысль о собственном бессилии и бесполезности. Это делает детей такими же как вы сами, а ведь мир 
изменился, и нельзя обнимать возможность жить по–новому в современном обществе у своих детей и учеников [2]. 

Сформированный в советских условиях патриотизм раскрыл свой потенциал в годы Великой Отечественной войны. В немалой 
степени именно на нём основывались невиданная стойкость и мужество советских воинов, массовый героизм на фронте и в тылу, 
причём и в тот тяжелейший период патриотическое воспитание продолжало развиваться. Изменились государственная политика   в 
отношении к религии, понятие «советский народ» стало трактоваться иначе: как социальная общность людей, основанная на 
содружестве всех наций и народов единой страны, участвовавших в достижении общей победы. 

В начале XXI века началось постепенное восстановление организационной структуры патриотического воспитания. 16 февраля 
2001 г. Правительство РФ впервые принимает государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001–2005 гг.». На основе этой и принятых позже программ в короткое время удалось сформировать элементы, 
необходимые для восстановления в нашей стране военного и гражданского патриотического воспитания. В 2014 г. был официально 
возрожден физкультурный комплекс 1931 г. «Готов к труду и обороне». 29 октября 2015 г. Президент Российской Федерации подписал 
Указ № 536 о создании Общероссийской общественно–государственной детско–юношеской организации «Российское движение 
школьников», призванной заполнить вакуум гражданско–патриотического воспитания в школе. 

Тем не менее, в настоящее время в России остаётся немало проблем в этой сфере, начиная с финансовых трудностей и кончая 
отсутствием современной научно–методической базы патриотической воспитательной работы и подготовленных для неё кадров. 

В связи с этим изучению опыта патриотического воспитания подрастающего поколения и работе по приведению патриотического 
воспитания в соответствие с современными требованиями необходимо придать систематический характер. В последние годы 
наблюдается повышенный интерес государства и общества к патриотическому воспитанию подрастающего поколения граждан 
России. Исследуется отношение юношества к поворотным событиям нашей истории, учитываются возрастные особенности его 
восприятия. Происходит восстановление памяти о Великой Отечественной войне, атаки на которую начались в период распада СССР, 
а в настоящее время заметно усилились. С целью консолидации нации всемерно поддерживаются гражданско–патриотический 
мемориальный ритуал «Бессмертный полк», всероссийские акции «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», укрепляются организации, 
которые борются с информационной агрессией и деструктивными идеологиями. 

Наряду с сохранением исторической памяти народа о его победах, поддержкой народных традиций и подготовкой защитников 
Родины, современное патриотическое воспитание ставит перед собой задачу вовлечения молодых людей в общественно– 
политические процессы. Добровольчество как движение молодёжи, вызванное её побуждениями к добрым и общественно 
значимым поступкам, становится стрежневым элементом государственной молодёжной политики. 

Для решения задач патриотического воспитания реализуются федеральные, региональные и местные программы, вырабатываются 
новые, в большей мере соответствующие мировосприятию современной молодежи формы и способы раскрытия потенциала ее 
созидательной активности. Важный импульс этой работе придают масштабные возможности национальных проектов, в том числе 
реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», инициированного действующим 
Президентом России [7]. 

Сегодня на основании посланий Президента России и выступлений депутатов Государственной Думы мы можем констатировать, 
что формирование у молодежи современной картины мира, патриотического воспитания объявляется базовой частью политики 
Российской Федерации. 

Для запуска всего процесса необходимо, чтобы правительство, каждый губернатор, мэр, префект, глава управы, руководитель 
предприятия взяли в свои руки вопросы воспитания. Теперь задача патриотического воспитания нашла отражение в Законе «Об 
образовании в РФ» по указанию Президента Российской [9]. 

Поскольку патриотизм, кроме школы, воспитывается исторической наукой, искусством и философией, вошедшими в обиход 
культуры, постольку состояние этих сфер тоже сказывается на качестве и эффективности патриотического воспитания. Если главным 
критерием развития науки становятся количественные, наукометрические показатели, если разного рода провокации и перфомансы 
начинают заменять настоящее искусство, а музеи, филармонии и театры вынуждены по требованию Министерства культуры 
стремиться к коммерческому успеху, то благополучным это состояние назвать никак нельзя. 

Самой же глубокой стратегической проблемой патриотического воспитания подрастающего поколения является отсутствие у его 
воспитателей единого понятия патриотизма. Сегодня различные определения патриотизма даются на основании множества его 
проявлений. Проявления эти берутся воспитателями из жизненного опыта и, как правило, не связываются ими в целостное понятие. 
Но в таком случае патриотизмом можно назвать что угодно. Он останется лишь мнением, или представлением, а не понятием. Эти 
мнения имеют форму искренних, но исключительно субъективных убеждений, на которые воспитатели юношества и опираются      в 
своей деятельности. Нельзя не признать, что такое, направляемое мнениями воспитание тоже достигает своей цели, но скорее 
случайно. 

Из сказанного следует вывод, что недостаточная эффективность патриотического воспитания современной молодёжи вызвана 
господствующими искажёнными представлениями о патриотизме. Предполагается, будто воспитатели патриотизма знают, что такое 
истинный патриотизм, но на деле это не так. Разумеется, единого определения патриотизма, которое однажды и навсегда примут 
все, нет и быть не может. Добиваться неизменного единомыслия в отношении любого предмета есть ложная, догматическая цель. 
Но признание этого отнюдь не означает, что нельзя или вредно стремиться к единому пониманию сути патриотизма, постепенно 
преодолевая разноголосицу мнений о нём, ибо произвольные определения патриотизма могут оказаться как истинными, так и 
ложными. 

В целях активизации работы по формированию у молодежи современной научной картины мира, исторической памяти, 
патриотическому воспитанию и уважения к старшим поколениям необходимо решить: 

1. Во всех образовательных организациях РФ ввести обязательные уроки патриотизма (мужества), проводимые в Дни 
воинской Славы и памятные даты России. Согласно действующему законодательству определено: Дни воинской Славы (17 дней) и 
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Памятные даты (16 дней). С учетом региональных памятных и знаменательных дат получается большое количество дней для работы 
с учениками [5] 

Как известно, был проведен всероссийский урок «Помнить – значит знать», который получил одобрение как педагогов, родителей, 
так и учеников. Положительным в этом является проведение в Москве конкурсов в номинациях: 

– «Чтоб подвиг сделать зримым»; 
Конкурс трехминутных видеороликов, посвященных Героям Советского Союза, социалистического труда, Российской Федерации, 

Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы. 
– «Подвиг кистью прославим в веках»; 
Конкурс портретов героев. Здесь, в отличие от других номинаций, победителя нет, лауреатами станут 15 лучших. 
– «Музы поэзии подвиги славят»; 
Конкурс стихотворений на военно–патриотическую тематику 
– «Нам песня о славе забыть не дает». 
Конкурс фонограмм авторской песни на военно–патриотическую тематику. 
2. Обязать руководителей образовательных организаций РФ тщательно походить к отбору преподавателей истории, с учетом их 

отношения к государству, патриотизма, знания истории и умения воспитывать у молодежи лояльное отношение к государству, 
бережное отношение к Родине и готовность защищать ее рубежи. 

3. Продолжить подготовку единого учебника по истории и литературе (без альтернативы), памятуя слова Президента РФ о том, 
что в нынешнее не простое для преподавания время потоки информации могут быть разрушительными, особенно для молодежи. 

4. Вновь ввести в школьную программу по литературе произведения про мужественных, несгибаемых, сильных духом, преданных 
Родине людей. Необходимо в каждой школе организовать просмотры фильмов о героизме, подвигах, героях современности. 

5. Предложить работникам культуры и искусства активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, особенно тем, кто 
создал (или создает) образы патриотов и других героев в литературе, кино, театре. 

6. Во всех образовательных организациях России создать Общественные советы по патриотическому и духовно–нравственному 
воспитанию с участием директора, преподавателей истории и литературы, школьников или студентов, родителей и общественных 
организаций. 

7. В каждой школе подготовить программы воспитания. Здесь очень важно прописать цели и результаты воспитания, Задачи 
воспитания, Направления воспитания, Виды деятельности, Формы деятельности, Содержание деятельности. Конечно, мы не должны 
забывать о самом важном: программа не является инструментом воспитании; ребенка воспитывает не документ, а педагог – своими 
действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 
воспитание школьников. 

8. С развитием Межрегионального молодежного общественного Движения активизировалась работа по развитию молодого 
человека в духе его причастности к истории и культуре России. 

Вместе с тем, многие образовательные организации при обращении к ним, ссылаясь на то, что Движение является общественным, 
не придают значения важности несению Вахты Памяти на Постах №1. На мой взгляд в каждой школе должны создаваться Почетные 
юнармейские караулы. И вся работа должна быть направлена на сохранении памяти о героическом подвиге нашего народа. 
Представителями Общероссийского Народного Фронта проведена работа по выявлению в стране «Вечных Огней» и «Огней Памяти 
и Славы». Участие в «Вахте Памяти» вызывает сильные эмоции. Помогает восстановить историю страны и сохранить память о войне. 

На сегодняшний день мы можем говорить о некоторых элементах (направлениях) системы формирования у молодежи 
современной научной картины мира, исторической памяти, патриотического воспитания и уважения к старшим поколениям: 

 
1. Подготовка детей и молодежи к воинской службе; 
– проведение 5–дневных сборов для старшеклассников; 
Как известно, это многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 

органов, общественных объединений и организаций по формированию у школьников высокого патриотического сознания, 
возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

Для успешного решения этой задачи необходимо и очень важно организовать взаимодействие школ и воинских частей. 
Педагогическое взаимодействие военно–патриотических объединений и образовательных организаций с воинскими частям 

может быть организовано в следующих формах: 
1) согласование усилий (действий) взаимодействующих образовательных учреждений и воинских частей, общественных 

объединений и организаций в интересах военно–патриотического образования обучающихся; 
2) распределение задач между взаимодействующими образовательными учреждениями, воинскими частями, общественными 

объединениями и организациями, религиозными объединениями. 
Основными методами работы по организации педагогического взаимодействия образовательных учреждений и воинских частей, 

общественных объединений и организаций могут быть метод совместной работы, распорядительный метод и их сочетание. 
В утилитарных целях содержание взаимодействия образовательных учреждений и воинских частей, общественных объединений 

и организаций можно описать следующими способами: 
1) личные профессиональные контакты; 
2) дни открытых дверей; 
3) внеаудиторная деятельность, факультативные занятия кружки; 
4) педагогическая деятельность военнослужащих, инструкторов в образовательных учреждениях; 
5) совместная работа по увековечиванию памяти защитников Отечества; 
6) совместное проведение мероприятий, связанных с военно–патриотическим образованием обучающихся (экскурсии по музеям 

боевой славы, военные сборы, оборонно–спортивные лагеря и др.); 
7) совместное участие в военно–патриотических конференциях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях; 
8) совместное использование имеющихся учебно–материальных баз и инфраструктур. 
Воинские коллективы располагают богатым педагогическим потенциалом, который при условии четкой организации 

педагогического взаимодействия образовательных организаций и воинских педагогических коллективов может реализоваться в 
процессе развития у школьников духовно–нравственных, физических, трудовых, эстетических качеств. 



192 | «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.1) • ноябрь 2021 года  

Для развития взаимодействия образовательных организаций и воинских частей необходимо дополнить имеющуюся нормативно 
правовую базу нормативно–правовыми документами регионального и муниципального уровней, которые раскроют содержание 
отношений в области пропедевтики военного образования и военно–патриотического воспитания в современных условиях. 

 
2. Гражданское воспитание и социализация обучающихся, построенные на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 
3. Развитие кадетского движения. Заслуживает внимания проект «Кадетский класс в московской школе». Сегодня это одно из 

самых востребованных направлений предпрофессионального образования у детей и родителей. В него вовлечено почти 20000 детей. 
Надо сказать, что принимают в кадетский класс не всех ребят, а только тех, кто соответствует ряду условий. Семиклассник должен 
успешно заниматься в кружках и секциях патриотической направленности в 5–6 классах, учиться на 4 и 5, осваивать практические 
навыки в рамках модулей «Юнармии». Активно заниматься физической культурой и спортом. Школа для открытия кадетского класса 
также должна сделать немало. Заключить соглашение с вузом, военным комиссариатом, профильным ведомством, общественной 
организацией ветеранов. Подобрать кадры для работы в проекте: офицеров–воспитателей, классных руководителей, учителей – 
предметников, педагогов дополнительного образования, вместе с вузами и ведомствами–партнерами сформировать программу 
предпрофессиональной подготовки. 

 
4. Развитие музейной педагогики. В настоящее время одной из важнейших форм воспитания обучающихся стала внеурочная 

деятельность. Одним из направлений внеурочной деятельности в образовательной организации может существовать, например, 
музей военно–исторической тематики, то есть место, где  собраны, систематизированы и в определенном порядке выставлены  для 
обозрения и наглядного изучения различные экспонаты. Школьный музей заставил детей по–новому взглянуть на ветеранов, 
почувствовать, что пришлось пережить этим людям, появится желание им помочь. И поисково–исследовательская работа в 
образовательных учреждениях может вестись в разных направлениях. Это и изучение судеб участников Великой Отечественной 
войны, воинов–интернационалистов, которым посвящены музейные экспозиции, и исследование боевого пути воинских частей и 
соединений, и восстановление истории названия улицы, на которой расположена школа, и проведение архивных исследований по 
установлению имен и судеб защитников Отечества (бывших учеников своей школы, района, города), и розыск родственников павших 
воинов и составление свода памятников Великой Отечественной войны. 

 
5. Развитие общественных Движений «Юнармия», «Пост №1». 

 
6. Развитие школьного спорта, безусловно, является одним из важных факторов подготовки молодежи к защите Отечества и 

направлением системы патриотического воспитания. 
Учитывая изложенные выше соображения, следует признать, что вся работа по формирования у молодежи современной научной 

картины мира, исторической памяти, патриотического воспитания и уважения к старшим поколениям: включает три направления 
воспитательной работы, составляющие их стратегический комплекс. В каждое из направлений входят задачи и подзадачи, 
раскрывающие различные аспекты патриотизма. 

Первое направление воспитательной работы имеет своей целью воспитание любви к Родине–матери и Отечеству. Это основное 
направление патриотического воспитания содействует развитию сил и способностей юных граждан, благодаря которым они в 
будущем внесут посильный созидательный вклад в жизнь, развитие и процветание своей страны. 

 
Главные задачи этого направления: 
(а) знакомство воспитанников с истинной историей Отечества, свободной от любого рода фальсификаций и предвзятых 

истолкований, сглаживающих её трагические противоречия; 
(б) освоение философски обоснованного образа будущего их Родины–матери. Это направление патриотического воспитания 

призвано помочь воспитаннику зажечь в своём духе активную, творческую любовь к Отечеству, умножающую его силы и 
развивающую его способности стать полезным себе и другим гражданином своей страны. Любовь к Отечеству требует также развития 
национального самосознания, которое подвигает воспитанника на самоотречение и проявляется в умении видеть недостатки своей 
Родины–матери, чтобы по мере сил содействовать их искоренению. 

 
В подзадачи этого направления входят глубокое изучение родного и русского языка, народного искусства, уяснение нравственных 

и религиозных источников воинской славы родного Отечества, изучение природы и обычаев своей малой родины, географии родной 
страны и мира. Стратегический смысл этого направления состоит в соединении личной жизни представителя подрастающего 
поколения с жизнью своего народа и родной страны. 

Второе направление воспитательной работы воспитывает любовь к другим народам и странам, чем помогает пробуждению      у 
воспитанника того, что Ф.  М. Достоевский в своей знаменитой речи об А. С. Пушкине назвал  всемирной отзывчивостью духа.   Это 
направление помогает представителю подрастающего поколения осознать себя гражданином мира, «всечеловеком», и, таким 
образом, приобщиться к патриотической идее в её предельном развитии, когда от избытка деятельной любви к своему Отечеству 
она превосходит саму себя. Истинный патриотизм зиждется в такой же мере на любви человека к своей Родине, в какой и на вере, что 
благодаря Богу люди всех стран внутренне объединены высшей духовной связью, отчего в лице каждого человека неповторимым 
образом представлена идея всего человеческого рода. Решение задач этого направления содействует личному осмыслению 
молодыми людьми судеб особенных народов и всеобщего блага, выступающего целью мировой истории человечества. 

Третье направление воспитательной работы содействует идентификации в сознании воспитанника любви к Родине–матери и 
Отечеству со всеобщей любовью к человечеству. Решение задач этого направления помогает воспитаннику научиться любить свой 
народ и родную страну в их конкретном единстве со всеми другими народами и странами. 

К третьему направлению относится всё, что способствует деятельности представителя подрастающего поколения в интересах 
родной страны и мира в целом (организация экологических акций, информационная политика, содействующая осмыслению 
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истинного патриотизма, а также развитие созидательных способностей личности в спортивных секциях и научно–технических 
кружках, в драматическом, изобразительном, поэтическом и песенно–музыкальном искусстве, воспевающем высокий смысл и 
глубину национально–народной и мировой культуры). 

Кроме того, это направление патриотического воспитания стимулирует созидательные молодёжные инициативы, поддерживает 
детские и юношеские объединения социальной направленности, разработку и внедрение эффективных форм технологий 
социализации индивидов, их активного включения в решение социально–экономических, культурных, научных, экологических и 
других задач страны [6]. 

Наступившая цифровая революция требует перехода человеческого общества в цифровую эру. В связи с этим, мы, ученые, 
педагоги, должны применять новые формы, методы, способы влияния на наших учеников. Сегодняшний день требует применения 
цифровых технологий и использование всех социальных сетей. 

Признается необходимым применять информационно–коммуникативные, информационно–коммуникационные, цифровые 
технологии, внедрение парадигмы компетенций, формируя компетенции 21 века: такие как критическое мышление, креативность, 
коммуникативность, инновационность, осознанность, мультикультурность. В результате мы сможем подготовить образованных, 
воспитанных, готовых к жизни людей. Людей, любящих свою страну, помнящих прошлое своей страны, уважение и гордость за свою 
страну и готовых защищать наши национальные интересы. 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ МОДУЛЬ НА БАЗЕ ФОРВАРДЕРА 

Лесные пожары – одна из главных опасностей для лесов и всех разновидностей живых существ и организмов. За последние 20 
лет в среднем в России огонь охватывает 10 млн. га лесов ежегодно, например в 2020 году 9,1 млн. га, а в 2021 году 18,2 млн. га. 

Лесные пожары оказывают губительное действие на все элементы биоразнообразия. В пожарах погибают многие животные и 
растения, также редкие и исчезающие. Вместе с тем, еще более разрушительно уничтожение местообитаний, восстановление кото- 
рых может занять сотни лет, что ставит под угрозу выживания множество видов. 

При обнаружении лесного пожара часто возникает проблема доставки людей и средств пожаротушения к месту пожара, что 
определяет время начала тушения пожара, и, как следствие, увеличение его площади и возрастание силы. 

Это связано с труднодоступностью района лесных пожаров. Для большинства колесных транспортных средств место лесного 
пожара может быть просто недоступно, гусеничную технику так же трудно и затратно по времени доставлять к удаленным местам 
пожара. 

Кроме того, следует отметить, что пожарная (лесо–пожарная) техника, как правило, специализирована и не может использовать- 
ся по другому назначению, а ее стоимость может быть довольно высокой. 

Полагаем, что одним из решений вышеуказанных проблем станет разработка универсального быстросъемного, недорогого и 
быстро изготовляемого противопожарного модуля, который можно перемещать вместе с лесозаготовительной техникой. 

Вся пожарная техника является специализированной и в случае возникновения пожара находится на пожарно–химических стан- 
циях, которые могут располагаются довольно далеко от места возгорания. Вследствие этого, мы предлагаем использовать для про- 
тивопожарного модуля самоходную технику, используемую в лесозаготовительной отрасли для транспортировки леса, такую как 
форвардеры. Поскольку из всей лесозаготовительной техники, именно форвардеры могут перевозить на себе противопожарный 
модуль. 

Форвардеры – это многофункциональные самоходные машины, которые применяются в лесозаготовительной отрасли для транс- 
портирования древесины к местам ее дальнейшей переработки. Эта техника представляет собой двухмодульную машину, обору- 
дованную кабиной с системой управления и погрузочной тележкой с краном–манипулятором. Форвардеры отличаются высоким 
тяговым усилием, хорошей проходимостью и большой грузоподъемностью. Экономя время и силы на заготовке материала, данная 
машина может выполнить несколько важных задач одновременно. Форвардеры справляются со сложным рельефом, и это позволяет 
им работать в труднодоступных местностях. 

Принцип работы форвардера заключается в следующем: оператор направляет форвардер к рабочему месту, выбирая наилуч- 
шее положение для размещения. Наилучшее положение – это место, где оператор может свободно просматривать рабочую зону и 
следить за положением захвата. Оператор подводит захват к центру тяжести необходимого груза, захватывает и медленно переме- 
щает его. Затем ставит в грузовое отделение. Когда грузовой отсек заполнен, стрела манипулятора помещается сверху груза. Далее 
форвардер отправляется к месту выгрузки. 

Предлагаем противопожарный модуль изготавливать из двух независимых цистерн для того, чтобы можно было тушить лесной 
пожар на отдаленном расстоянии. Цистерны независимы и присоединяются друг к другу, посредством крепления. 

На рисунке ниже представлен общий вид противопожарного модуля, установленного на форвардере. 

 

 
Рисунок – Модель цистерн противопожарного модуля, установленная на форвардере 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ МОДУЛЬ НА БАЗЕ ФОРВАРДЕРА FIRE–FIGHTING MODULE BASED ON FORWARDER 
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Кроме использования для тушения лесных пожаров данный противопоржарный модуль можно использовать в сельских 
населенных пунктах, а также для защиты от пожаров отдельных объектов. Модуль может устанавливаться на территории населенного 
пункта стационарно, а его цистерны служить резервуаром с водой, из которых с помощью мотопомпы вода будет оперативно 
подаваться к месту пожара. Такая система позволит быстро реагировать на возгорания и ликвидировать пожары на начальной стадии 
самим населением. Ящики модуля, располагаемые при транспортировке под цистерной будут стационарно закрепляться на 
цистерне: в одном из них будет размещатся мотопомпа, в другом – скатки пожарных рукавов со стволом. 

 
Противопожарный модуль обладает рядом существенных плюсов: 

− не требуется разработка специальной противопожарной техники. Форвардер используется по своему прямому назначению и 
только при возникновении лесного пожара, погрузив модуль с помощью манипулятора на платформу, будет выполнять задачи 
пожарной техники; 

− простота в производстве и малая стоимость модуля; 
− с модулем может работать персонал лесозаготовительной бригады; 
− возможна прокладка рукавной линии из естественных водоисточников и подача воды в перекачку на значительные расстояния; 
− простота в обслуживании; 
− возможность использовать модуль как источник воды для санитарно–гигиенических и других нужд на местах лесозаготовок и 

иных, там, где водоисточники находятся на удаленном расстоянии; 
− модуль может использоваться стационарно для тушения пожаров в сельских населенных пунктах, являясь резервуаром с водой 

и средством подачи воды к месту пожара (с помощью мотопомп). 
 

Таким образом, создание противопожарного модуля позволит при небольших финансовых и материальных затратах решить ряд 
проблем, в частности сократить время доставки воды к месту лесного пожара, а также использоваться модуль стационарно для про- 
тивопожарной защиты объектов, особенно в сельской местности. 
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Аннотация: 
В статье представлена эффективно организованная 

самостоятельная творческая работа обучающихся, актуальность 
которой определяется ее высоким образовательным 

потенциалом при изучении безопасности жизнедеятельности. 
Благодаря творческой самостоятельности наиболее полно 

раскрываются интеллектуальные, коммуникативные, 
организационные способности школьников по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. В статье раскрывается 
состав творческой самостоятельности как целостной 

системы. В качестве одного из важнейших условий развития 
творческой самостоятельности обосновывается принцип 

природосообразности, играющий особую роль при изучении 
проблем здоровьесбережения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ 

Важным направлением современного этапа развития системы образования в сфере безопасности жизнедеятельности является 
формирование самостоятельной и компетентной личности, способной к творчеству. В качестве главной задачи выдвигается умение 
учиться, то есть самостоятельное успешное усвоение новых ценностей, знаний, способов деятельности. Именно в этом ракурсе рас- 
сматриваются требования ФГОС общего образования, направленные на социальное, личностное, познавательное, коммуникативное 
развитие, основанное на различных видах деятельности. В результате учебная деятельность должна приобрести черты творчества и 
самостоятельности по саморазвитию и самообразованию, способности школьников к проектированию собственного образователь- 
ного маршрута. 

В психолого–педагогической науке проблема самостоятельности и творчества является одной из самых обсуждаемых (Д.Б. Бого- 
явленская, И.П. Калошина, И.Я. Лернер, А.З. Гусейнов, И.Я. Зимняя, П.И. Пидкасистый, М.А. Половникова, М.А. Федорова) [2, 4, 6, 7]. 
В исследованиях раскрываются различные аспекты творческой самостоятельности и ее роли в раскрытии личностного потенциала 
обучающихся, проводятся параллели между сопряженными категориями «творчество», «деятельность и активность», «самостоя- 
тельность». В общем виде творчество обосновывается как особая форма активности, выполняющая преобразующую функцию [8]. 
Опыт творческой деятельности входит в состав содержания образования (И.Я. Лернер). Анализ существующих подходов позволил 
выделить две трактовки творческой самостоятельности. Согласно первой из них, творческая самостоятельность рассматривается в 
логике регулятивных универсальных учебных действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности: целеполагание, пла- 
нирование, составление плана действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка. Особенности сформированности творче- 
ской самостоятельности в данном случае можно рассматривать как базовые характеристики учебной деятельности учащихся. В ло- 
гике второй позиции творческая самостоятельность рассматривается как деятельность, которая направлена на творческое усвоение 
результатов образования без помощи педагога или одноклассников. В том и другом случае происходит формирование важных лич- 
ностных качеств: самостоятельности, инициативности, активности, ответственности, относительной независимости и позиционной 
устойчивости. 

Важнейшим фактором развития творческой самостоятельности является принцип природосообразности (Я.А. Коменский, Ж.–Ж. 
Руссо, К.Д. Ушинский, Н.Д. Виноградова, В.П. Сластенин), получивший новое звучание в связи с парадигмой развивающего личност- 
но–ориентированного образования. Содержание принципа природосообразности в современной трактовке значительно обогати- 
лось и приобрело новые смысловые функции М.В. Абдрахманова, Р.Р. Валеева, А.А. Жуков [1, 5]. Природосообразность включает  не 
только педагогическую поддержку индивидуально–личностного развития обучающегося, учитывая его гендерные, возрастные  и 
индивидуальные потребности и особенности, что характеризует внутреннюю «природу» человека. Большую роль приобретает 
внешняя «природа» как защитный механизм от агрессивной индустриальной и социальной реальности (Н.Л. Коршунова). В связи с 
этим, образование в области безопасности жизнедеятельности должно быть согласованным с общими законами развития приро- 
ды и человека, носить коэволюционный и экогуманистический характер (В.П.Соломин). Важным представляется формирование у 
школьников интереса к здоровьесбережению и здоровому образу жизни (ЗОЖ), ответственности за сохранение собственного здоро- 
вья и здоровья окружающих. 
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Организация творческой самостоятельности обучающегося исходила из ее понимания как целостной, ориентированной на 
природосообразность, системы, объединяющей мотивационный, содержательный, операционный, диагностический и коммуника- 
тивный компоненты. Функции мотивационного компонента состояли в развитии интереса к вопросам здоровьесбережения через 
понимание значимости здоровья, безопасности, закаливания в системе личностных смыслов и ценностей. Функции содержательно- 
го компонента касались познавательной стороны учебно–воспитательной деятельности и предусматривали индивидуальное усво- 
ение учебного материала по вопросам сохранения здоровья методами закаливания организма. Функции операционного компо- 
нента включали последовательность процесса организации творческой самостоятельности на основе выполнения разноуровневых 
заданий. Функции диагностики разрабатывались исходя из уровневой дифференциации творческой самостоятельности. Первый, 
элементарный уровень, характеризуется эпизодичностью проявления творчества в самостоятельной деятельности под влиянием 
преобладающей внешней мотивации. Второй, уровень фрагментарных проявлений творческой самостоятельности, отличается нере- 
гулярным выходом на уровень творчества, вызванный не только внешней, но и внутренней мотивацией. Третий, системный уровень, 
демонстрирует устойчивое проявление творческой самостоятельности на всех этапах работы на основе внутренней мотивации и 
рефлексии. Функции коммуникативного компонента проявляются в ходе всего процесса индивидуально–личностного обучения че- 
рез активное сотрудничество всех субъектов образования. 

Согласно принципу природосообразности, обучение по основам безопасности жизнедеятельности предусматривает создание 
комфортной образовательной среды для включения каждого школьника в деятельность, соответствующую его зоне ближайшего раз- 
вития. Атмосферу доброжелательности и продуктивной деятельности обеспечивает использование разноуровневых заданий (алго- 
ритмических, эвристических, творческих), учитывающих познавательные возможности и личные интересы обучающихся; их старто- 
вую подготовку и перспективность развития творческой самостоятельности. Самостоятельные алгоритмические задания предусма- 
тривают полноту и правильность усвоения основных понятий (здоровье, здоровый образ жизни, закаливание), выполнение учебных 
действий по образцу или в соответствие с правилами безопасного поведения. Используются для всех обучающихся на начальном 
этапе и проверяются с помощью тестирования. Самостоятельные эвристические задания соответствуют элементарному уровню и 
уровню фрагментарного проявления творческой самостоятельности и включают решение ситуационных задач (например, среди 
закаливающих процедур выделяется гелиотерапия – воздействие на организм человека солнечного света. Благодаря ей ускоряются 
обменные процессы, оказывается стимулирующее действие на центральную нервную систему, ультрафиолет способствует выработ- 
ке в организме витамина Д, обладает бактерицидными свойствами. Почему же при закаливании солнцем следует соблюдать осто- 
рожность? Установите причину и разработайте правила безопасного поведения при данном виде закаливания). 

Самостоятельные творческие задания соответствуют системному уровню творческой самостоятельности, которая проявляется  в 
создании нового образовательного продукта, а также его презентации. К такой группе заданий относятся выполнение проектов, 
электронных презентаций, кластеров. Самостоятельное построение кластера, как эффективного способа обобщения материала по 
ЗОЖ, представляет достаточно сложный и многоступенчатый процесс. Самостоятельная работа начинается с выделения в тексте ос- 
новных смысловых блоков (направления ЗОЖ), что требует от обучающихся умений анализа и систематизации учебного материала. 
В процессе следующего действия происходит их графическое оформление, когда вокруг главного понятия – ЗОЖ, распределяются 
связанные с ним направления. Далее с помощью дополнительных графических построений раскрывается содержание каждого из 
выделенных смысловых блоков – направлений ЗОЖ. В дальнейшем более творческие школьники производят углубление изучение 
содержания посредством графического раскрытия выделенных понятий (например, ЗОЖ – закаливание – методы закаливания – ге- 
лиоотерапия – …). Готовый кластер создает целостное наглядное представление о ЗОЖ, служит своего рода опорным средством для 
формулирования ответа. Построение кластера позволяет обучающимся освоить научные методы (анализ, обобщение, системати- 
зация, сравнение), лежащие в основе творчества. Заключительное обсуждение индивидуальных кластеров способствует развитию 
коммуникативно–речевой деятельности обучающихся. Каждый участник раскрывает логику своих рассуждений, объясняет выбор 
смысловых блоков, суть понятий, логических связей, учится отвечать на вопросы с необходимой аргументацией личных позиций. В 
ходе выполнения кластера и его группового обсуждения обогащается опыт самостоятельной творческой деятельности, развивается 
культура дискуссии. 

Идеи природосообразности, реализованные в образовательной практике по развитию творческой самостоятельности в обуче- 
нии безопасности жизнедеятельности, нашли положительный отклик среди школьников. Большинством из них (89%) приветствуется 
выполнение разноуровневых посильных заданий, снимающих страх и напряженность; 68% уверены в успешности решения не только 
алгоритмических, но и эвристических заданий, а порядка четверти участников готовы и способны к системной творческой само- 
стоятельности в области изучения ЗОЖ. Все высоко оценили использование кластера как метода творческого обучения, благодаря 
которому урок становится интересным и увлекательным, позволяет провести групповое обсуждение важных для каждого проблем 
здоровьесбережения. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО– 

ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 

Формирование музыкально–творческих компетенций млад- 
ших школьников становится необходимым условием эффектив- 
ного и качественного образования в современной школе. 

Включение цифровых образовательных компонентов в учеб- 
ный процесс меняет роль средств обучения, используемых учи- 
телем и учащимися на уроках музыки, в результате этого меня- 
ется сама образовательная среда [4]. Использование цифровых 
образовательных ресурсов на уроках музыки является базой для 
формирования музыкально–художественного вкуса, воспитания 
творческого потенциала обучающегося и гармонического разви- 
тия личности в целом. 

Инновационный урок музыки – это урок, в ходе которого 
используются современные образовательные технологии, ком- 
пьютерные технологии, электронные музыкальные инструмен- 
ты. Для современного урока музыки характерно создание твор- 
ческой атмосферы, так как в содержание музыкального занятия 
входят эмоции и их субъективное переживание. Обучающийся 
сам оказывается в центре обучения, большое значение имеют 
его мотивы, цели, психологические особенности. Специфиче- 
ское содержание уроков определяет выбор разнообразных ме- 
тодик, видов работы и новых информационных средств. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – важнейшая 
составляющая всех направлений деятельности современного 
учителя, способствующая оптимизации и интеграции учебной 
деятельности. Дополняя широкий спектр педагогических техно- 
логий, они помогают решить вопросы формирования коммуни- 
кативных компетенций, необходимых для успешной социализа- 
ции обучающихся. 

Использование цифровых образовательных ресурсов приво- 
дит к активной умственной деятельности, формирует положи- 
тельную мотивацию к учению, способствует лучшему усвоению 
изучаемого материала, сокращает потери времени при проведе- 
нии занятий и в процессе самостоятельной работы обучающихся 
[5]. 

Цифровые образовательные ресурсы в образовательном 
процессе позволяют увеличить объем информации, сообщае- 
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мой ученикам на уроке, более активно по сравнению с обычными занятиями организовать познавательную деятельность, воздей- 
ствовать на такие психические процессы, как восприятие, мышление, запоминание, усвоение информации. 

Использование разнообразных по структуре, виду цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения влияет на рост про- 
фессиональной компетентности педагога, что способствует значительному повышению качества образования. Можно предложить 
классифицировать цифровые образовательные ресурсы для уроков музыки по их функциональным особенностям. Мы разделили их 
на группы и представили в виде схемы, изображенной на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация цифровых образовательных ресурсов 
Можно выделить направления использования ЦОР в образовательной деятельности: 

• наглядность на уроках при изучении нового материала (online–мультимедиа); 
• закрепление изложенного материала (обучающие online–программы); 
• контроль и проверка знаний обучающихся (online–викторины, online–тесты); 
• подготовка цифровых образовательных ресурсов в виде: презентаций, докладов, творческих проектов [5]. 

 
В комплект средств обучения с использованием цифровых образовательных ресурсов входят: видео с фрагментами опер, ба- 

летов, мюзиклов, музыкальных кинофильмов, концертов русских и зарубежных композиторов–классиков, кинофильмов о жизни и 
творчестве композиторов, музыка народных праздников. 

Зрительный ряд: портреты композиторов–классиков, исполнителей, музыкальных коллективов, исполняющих музыкальные про- 
изведения мировой классики, народной и духовной музыки; тематические картинки, нотная грамота, рукописи музыкальных деяте- 
лей, материалы из именных музеев композиторов. 

Дикторский текст, комментирующий произведения музыкальной культуры. Фонограммы музыкальных произведений компози- 
торов–классиков, песен («плюс» и «минус») дают возможность обучающимся участвовать в исполнительском процессе работы с 
цифровыми образовательными ресурсами. 

Интерактивные задания для обучающихся; вопросы, online–тесты, проблемные ситуации, которые направлены на осмысление 
образовательного материала и помогают осуществлять контроль за ростом развития музыкальной культуры школьника. 

 
Таблица 1 – Оnline–тесты по музыке 

Название теста Ссылка цифрового образовательного ресурса 

В концертном зале https://docs.google.com/forms/d/1GcUAoF9XaWrVWfiz3WNBqTTsYVdpLtPfvi2pg5DQnlI/ 
edit?usp=sharing 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло https://docs.google.com/forms/d/1gwIgtbgPSuwnXEYRb0QIxDbqS4LBPezVHcSgLMEeq74/ 
edit?usp=sharing 

Россия – Родина моя! https://docs.google.com/forms/d/1T–QuTWzDrdbyHRn_zM0XilG3–m2nvgK8fuSy79AVUdk/ 
edit?usp=sharing 

 

LearningApps.org создан для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших общедоступных интерактивных мо- 
дулей. Данные модули создаются online и в дальнейшем используются на уроках музыки. Для создания интерактивных модулей на 
сайте предлагается несколько шаблонов (упражнения на классификацию, тесты с множественным выбором и т. д.). 

 
Таблица 2 – Интерактивные образовательные модули 

Название интерактивного модуля Ссылка цифрового образовательного ресурса 

Хоровод Муз https://learningapps.org/watch?v=pazdrg22c19 

Душа музыки – мелодия https://learningapps.org/watch?v=p72voueha19 

Здравствуй, Родина моя! https://learningapps.org/watch?v=pfot09fqa19 

Симфоническая сказка «Петя и волк» https://learningapps.org/watch?v=p7ci5441j20 

 

Интерактивные уроки–презентации обеспечивают серьезный творческий подход, каждый элемент которого продуман и осмыс- 
лен педагогом с точки зрения восприятия школьника. Одним из инструментов внедрения является Интернет–сервис Google–презен- 
тация, который очень эффективно и творчески можно использовать для уроков музыки. В данном Интернет–сервисе разрабатывают- 
ся презентации, позволяющие создать информационную поддержку при проведении уроков музыки. 

https://docs.google.com/forms/d/1GcUAoF9XaWrVWfiz3WNBqTTsYVdpLtPfvi2pg5DQnlI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1GcUAoF9XaWrVWfiz3WNBqTTsYVdpLtPfvi2pg5DQnlI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1gwIgtbgPSuwnXEYRb0QIxDbqS4LBPezVHcSgLMEeq74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1gwIgtbgPSuwnXEYRb0QIxDbqS4LBPezVHcSgLMEeq74/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1T-QuTWzDrdbyHRn_zM0XilG3-m2nvgK8fuSy79AVUdk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1T-QuTWzDrdbyHRn_zM0XilG3-m2nvgK8fuSy79AVUdk/edit?usp=sharing
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В Google–презентации отражаются главные принципы создания современного урока музыки – эмоциональная отзывчивость уче- 
ника на тему урока, привлекательность оформления заданий для проверки знаний обучающихся по музыке. Благодаря интерактив- 
ным Google–презентациям, обучающиеся стали проявлять высокую активность на уроках: высказывают свое мнение, размышляют, 
рассуждают. 

 
Таблица 3 – Цифровые уроки–презентации 

Тема урока Содержание урока Ссылка цифрового образовательного ресурса 

Великий 
колокольный звон 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. 
Голоса – тембры колоколов 

https://docs.google.com/presentation/ 
d/1m3STvV95IkMRia3–ublJVwBtweSPBTd3/edit?u 
sp=sharing&ouid=115174035580338176689&rtpo 
f=true&sd=true 

Святые земли 
Русской. Александр 
Невский 

Святой земли Русской – Александр Невский. 
Воплощение образа в музыке различных жанров: 
народные песнопения, церковные песнопения, житие. 
Кантата, хор 

https://docs.google.com/presentation/d/1foAPN 
a3c3R41f4b9SbY1O5ejMfIBZaB5/edit?usp=sharin 
g&ouid=115174035580338176689&rtpof=true& 
sd=true 

Детский 
музыкальный театр 

Детский музыкальный театр: опера, балет. 
Музыкальный диалог 

https://docs.google.com/presentation/ 
d/1eQ7EcCLv92u66C_zD_v0X1HBkM8vSzWd/edit? 
usp=sharing&ouid=115174035580338176689&rtp 
of=true&sd=true 

Расскажи сказку Мелодия, аккомпанемент, вступление. Сказочные 
образы в музыке. Природа, детские игры и забавы 

https://docs.google.com/presentation/d/1GXjZ 
y6dRAl5aFs2HmClSC2rYs7kiu1T–VvquEUrs9R8/ 
edit?usp=sharing 

Опера «Снегурочка» 
Н.А.Римского– 
Корсакова 

Путешествие в музыкальный театр. Сравнительный 
анализ музыкальных тем–характеристик действующих 
лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и 
балетах 

https://docs.google.com/presentation/ 
d/1ataRHeWSGZ9Q_uIxl1qnfrhhyLARec_T/edit?us 
p=sharing&ouid=115174035580338176689&rtpof 
=true&sd=true 

В детской. Игры и 
игрушки 

Выразительность и изобразительность музыки разных 
жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, 
вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и 
стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. 
Мусоргский, Э.Григ). Сюита. Речитатив. 

https://docs.google.com/presentation/ 
d/17enDJjPuiKqLHMuITrIJq8wo–VPv9ou1/edit?us 
p=sharing&ouid=115174035580338176689&rtpof 
=true&sd=true 

Святогорский 
монастырь 

Святогорский монастырь: колокольные звоны. 
Вступление к опере «Борис Годунов». 

https://docs.google.com/presentation/d/1CzVN_ 
wIFmsf1ovOwvEfygjRc5jBov8HT/edit?usp=sharin 
g&ouid=115174035580338176689&rtpof=true& 
sd=true 

 

Анимированная музыка – это одна из форм развития эмоциональной отзывчивости у младших школьников, она способствует 
развитию воображения, навыков формирования художественных и музыкальных образов. Анимированная музыка создает общую 
психологическую атмосферу события. Просмотр видео–клипов: «Детский альбом» композитора П. И. Чайковского, «Картинки с вы- 
ставки» – М. П. Мусоргского, «Камаринская» М. И. Глинки, не только «умножает» эмоции, но и несет функцию поддержки навыков 
формирования у младших школьников драматургической формы, музыка предвосхищает события и выступает неким эпилогом. 

С помощью сети Интернет можно пополнять фонотеку произведениями композиторов–классиков, быть в курсе музыкальной 
жизни не только России, но и всего мира, записывать видео балетов, мюзиклов, концертов, находить тексты песен, ноты и фонограм- 
мы к изучаемым произведениям. 

Интерактивные игровые–мультимедиа или мультимедиа–ресурсы могут быть использованы при реализации самых разных ме- 
тодов обучения на уроках музыки. Наибольший педагогический эффект могут дать различные интерактивные игры, применяемые  в 
учебном процессе. Использование мультимедиа–ресурсов позволяет сделать такие игры более яркими, живыми и интересными. 

Примеры мультимедийных интерактивных игр для уроков музыки: 
• интерактивная викторина «Угадай песню из мультфильма»; 
• игра интерактивные пазлы «Времена года в творчестве композиторов–классиков»; 
• интерактивная классификация «Песни о войне»; 
• интерактивная игра «Найди пару» (фото композитора/ФИО композитора); 
• интерактивный кроссворд «Святые земли Русской». 

 
Методический прием использования Интернет–караоке с микрофоном на уроке музыки позволяет обучающимся раскрыть у себя 

новые возможности и показать свои музыкально–творческие компетенции. Младшим школьникам нравится исполнять песни на 
сцене, чувствовать себя артистами – это дополнительный стимул для музыкальных занятий. 

Конкурсное исполнение – «кто лучше споет», об этом можно судить не только по реакции класса, но и по баллам, выставляемым 
Интернет–сайтом. Также, караоке позволяет проводить такие мероприятия, как «Угадай мелодию», «Назови песню» и т.д. В этих слу- 
чаях к названным стимулирующим факторам прибавляется еще и влияние игровой ситуации, состязательность, что в конечном итоге, 
интенсифицирует процесс формирования музыкально–творческих компетенций младших школьников. 

Использование музыкально–творческих заданий также заинтересовывает обучающихся. По итогам урока, четверти или года уча- 
щимися выполняются проверочные работы в форме оnline–тестов, решения интерактивных ребусов и шарад, головоломок, чайнвор- 
дов, простых и сложных оnline–кроссвордов, как в индивидуальной так и в групповой форме. Для этого необходимо проектирование 
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на экране и доступ к сети Интернет. Такая форма работы на уроке музыки нравится обучающимся, создает удивительную творческую 
атмосферу общности и конкуренции одновременно. Также это облегчает подготовительную работу учителя перед уроком – нет необ- 
ходимости чертить кроссворды или рисовать сложные чайнворды в форме музыкального инструмента или знака, все необходимое 
для разработки творческих заданий можно найти в цифровой программе LearningApps.org. 

При решении оnline–кроссвордов ответы фиксируются в клетки непосредственно с помощью компьютерной клавиатуры. Про- 
ектирование интерактивных музыкальных ребусов, состоящих из букв и нотных знаков, позволяет «прочитывать» детские сказки, 
небольшие рассказы, это не только музыкально–творчески развивает ребенка, но и помогает усваивать и закреплять нотную музы- 
кальную грамоту в интерактивно–цифровой и увлекательной форме. 

При решении оnline–кроссвордов ответы фиксируются в клетки непосредственно с помощью компьютерной клавиатуры. Про- 
ектирование интерактивных музыкальных ребусов, состоящих из букв и нотных знаков, позволяет «прочитывать» детские сказки, 
небольшие рассказы, это не только музыкально–творчески развивает ребенка, но и помогает усваивать и закреплять нотную музы- 
кальную грамоту в интерактивно–цифровой и увлекательной форме. 

 
Таблица 4 – Цифровые оnline–кроссворды 

Название кроссворда Ссылка цифрового образовательного ресурса 

Танцы, танцы, танцы https://learningapps.org/watch?v=ptstnjzhk21 

Ярмарочное гулянье https://learningapps.org/watch?v=phnoe5y1k20 

Утро https://learningapps.org/watch?v=pmnpq70sn21 

 

Таким образом, на уроках музыки необходимо использовать современное техническое оборудование для учебного процесса. 
Цифровые образовательные ресурсы способны повысить сформированность музыкально–творческих компетенций младших школь- 
ников и тем самым активно повлиять на повышение качества обучения. Перед педагогом стоит задача – разработать интересные, 
разнообразные, красочные цифровые образовательные ресурсы для уроков музыки. 
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ВЛИЯНИЕ УТРЕНЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 
НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 
 

Формирование человека на абсолютно всех этапах его эволю- 
ционного развития проходило в неразрывной связи с активной 
мышечной деятельностью. Человеческий организм развивается 
в неизменном движении. Социологические исследования де- 
монстрируют, что на протяжении учебных семестров у студентов 
свободное время ограничено. Без опыта в разумной организа- 
ции труда и оптимальном использовании свободного времени, 
многие из их очень быстро понижают свою двигательную актив- 
ность, что приводит к специфичным заболеваниям, связанным с 
умственным переутомлением и гиподинамией (хроническая де- 
фицитность двигательной активности), которая, обычно, смеши- 
вается с гипоксией (снижение употребления кислорода). Многие 
исследования и наблюдения подтверждают тот факт, что все си- 
стемы организма человека нормально функционируют только в 
случае, когда его мускулы получают достаточную нагрузку. В со- 
временных условиях люди, занятые интеллектуальным трудом, 
могут получить нужную физическую нагрузку, преодолеть отри- 
цательные проявления гиподинамии и предупредить интеллек- 
туальное переутомление методом периодического исполнения 
физических упражнений. Сама природа распорядилась так, что 
человеку необходимо развивать свои физические способности. 
Ребенок еще не родился, а его будущее развитие уже взаимосвя- 
зано с двигательной активностью. Потребность в движении яв- 
ляется характерной чертой растущего организма. К сожалению, 
зрелый человек чувствует меньшую потребность в движениях, 
чем ребенок. Но движение нужно, как пища и сон. Недочет еды 
и сна улавливается организмом, вызывая целый сложный ком- 
плекс чувств. Двигательная же недостаточность проходит абсо- 
лютно незамеченной, а часто сопровождается даже чувством 
комфорта. 

При недостатке двигательной активности понижается устой- 
чивость организма к простуде и действию болезнетворных ми- 
кробов. Занимаясь каждый день гигиенической гимнастикой, 
человек попадает в мир новых ощущений, положительных 
чувств, обретает превосходное настроение, бодрость, жизне- 
радостность, ощущает прилив сил. Гимнастические упражнения 
дают возможность гармонически развивать мускулатуру, пред- 

ВЛИЯНИЕ УТРЕНЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ НА THE INFLUENCE OF MORNING HYGIENIC GYMNASTICS ON THE 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА STATE OF THE HUMAN BODY 
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намеренно формировать красивую фигуру, развивать силу. Что такое утренняя гигиеническая гимнастика? Утренняя гигиеническая 
гимнастика – зарядка – одна из наиболее распространенных форм применения физкультуры. Зарядка состоит из комплекса физиче- 
ских упражнений умеренной нагрузки, охватывающих основную скелетную мускулатуру. Во время сна центральная нервная система 
человека находится в состоянии своеобразного отдыха от дневной активности. При этом снижается интенсивность физиологических 
процессов в организме. После пробуждения возбудимость центральной нервной системы и функциональная активность различ- ных 
органов постепенно повышается, но процесс этот может быть довольно длительным, что сказывается на работоспособности, которая 
остаётся сниженной по сравнению с обычной и на самочувствии: человек ощущает сонливость, вялость, порой проявляет 
беспричинную раздражительность. Зарядка тонизирует организм, повышая основные процессы жизнедеятельности (кровообраще- 
ние, дыхание, обмен веществ и др.) Гормоны играют очень главную роль в работе людского организма. Эти вещества стимулируют 
работу определенных клеток и систем организма. Гормоны производятся эндокринными железами и определенными тканями. Ги- 
гиеническая гимнастика значительно увеличивает концентрацию множества гормонов в плазме крови не только когда есть нагруз- 
ки. С самого начала исполненья упражнения (около наибольшей мощности), за 1–ые 4–10 минут концентрация разных гормонов и 
товаров метаболизма изменяется самопроизвольно. Так с началом упражнения вырастает концентрация молочной кислоты в крови. 
А концентрация глюкозы начинает изменяться назад пропорционально концентрации молочной кислоты. При увеличении медли 
нагрузки в крови вырастает уровень соматотропина. Другие исследования показали, что у людей зрелого возраста (65–75 лет) по- 
сле занятий на велотренажере уровень тестостерона увеличивался на 40%. Спецы геронтологии считают, что конкретно сохране- ние 
обычной концентрации тестостерона дает обеспечение бодренькое, энергичное состояние в преклонные годы и, возможно, 
наращивает длительность жизни. Секрецию гормонов и их попадание в кровь при гигиенической гимнастике можно представить как 
каскада реакций. Физическое напряжение как стресс провоцирует выделение в структурах мозга либеринов, которые, в свою 
очередь, запускают создание тропинов гипофизом. Через кровь тропины попадают в эндокринные железы, в каком месте и испол- 
няется секреция гормонов. Медицинскими спецами установлено, что периодические занятия утренней гигиенической гимнастикой 
(УГГ), соблюдение правильного двигательного и гигиенического режима являются массивным средством предостережения многих 
болезней, поддержания обычного уровня деятельности и трудоспособности организма. 

Регулярные занятия гимнастикой, неподражаемо совместно с дыхательными упражнениями, увеличивают подвижность грудной 
клетки и диафрагмы. У занимающихся людей гигиенической гимнастикой по утрам, дыхание становится более редким и глубоким, а 
дыхательная мускулатура – более сильной и крепкой. При глубоком и ритмичном дыхании происходит расширение сосудов сердца, 
в результате чего улучшается кормленье и снабжение кислородом сердечной мускулы. Периодические занятия физической культу- 
рой в особенности необходимы девицам. Они включая защитят от социальных перегрузок, что сегодня чрезвычайно животрепещу- 
ще, и помогут совладать с гиподинамией, да и позволят приблизиться к образцу красоты стать изящной и здоровой. Ежедневное 
проведение утренней гимнастики, верно подобранные сложные комплексы физических упражнений, растормаживают сердитую 
систему человека после сна, активизируют деятельность абсолютно всех внутренних органов и систем, увеличивают физиологиче- 
ские процессы размена, наращивают возбудимость кожуры мозга, также реактивность всей центральной сердитой системы. Поток 
импульсов, идущих в мозг от абсолютно всех рецепторов зрительного, слухового, опорно–двигательного, кожного, повышает жизне- 
деятельность организма в целом. Под воздействием постоянных занятий гигиеническими упражнениями мускулы человека растут в 
объеме, становятся более сильными, повышается их упругость; в мышцах в пару раз возрастает число функционирующих капил- 
ляров, которые в состоянии покоя находятся в дремавшем положении и через их кровь не проходила. При мышечных сокращениях 
капилляры раскрываются, в их начинается усиленное движение крови. В результате этого убавляется венозный застой, возрастает 
полное количество циркулирующей крови и улучшается доставки кислорода к органам и тканям. Регулярное проведение физических 
упражнений на свежем воздухе содействует закаливанию людского организма, производит стойкость к различным неблагоприят- 
ным воздействиям находящейся вокруг среды. При исполнении физических упражнений нужен самоконтроль. Нагрузку нужно да- 
вать так, чтоб количество сердечных сокращений не превышало 110–120 за минуту. По окончании зарядки пульс обязан сочинять 
120 – 150% от начального уровня. Нагрузку следует увеличивать равномерно. Величина пульса может несколько колебаться в каждой 
доли зарядки в большой зависимости от личных необыкновенностей организма. Не считая а всё потому нужно держать в голове, что 
при исполненьи утренних физических упражнений не может быть лишнего потоотделения, сильного покраснения личика, нередкой 
одышки. Зарядка обязана вызывать умеренные физиологические сдвиги. Поэтому, при суровом и вдумчивом отношении к органи- 
зации и проведению утренней зарядки можно достигнуть веского увеличения ее эффективности, а значит, и улучшения физического 
состояния, самочувствия и повышения трудоспособности – 1–го из основных критерий роста проф мастерства и летного долголетия. 
Неотклонимыми условиями, выполнение которых абсолютно нужно для получения эффекта при долгосрочном использовании физи- 
ческих упражнений, являются систематичность и регулярность занятий. Систематичность выражается в подборе отдельных упражне- 
ний и их сочетании, а регулярность – в ежедневных упражнениях. 

Таким образом: Гимнастика является многосторонним физкультурно–оздоровительным процессом, систематически оздоравли- 
вающим человеческий организм. Кроме оздоровительного значения, зарядка имеет и большое воспитательное значение. Система- 
тическое ее проведение воспитывает у человека привычку каждодневно делать физические упражнения. Каждодневное исполне- 
ние комплекса утренней гимнастики, разработанного с учетом закономерностей функционирования организма после сна и личных 
необыкновенностей определенного человека, дает возможность приготовить организм к грядущим интеллектуальным, физическим 
и эмоциональным нагрузкам. Зарядка увеличивает общий уровень двигательной активности человека, снижая неблагоприятные по- 
следствия малоподвижного образа жизни. Грамотно составленный комплекс утренней зарядки не вызывает отрицательных эмоций, 
одновременно повышая настроение, самочувствие и активность человека. Утренняя физическая зарядка нужна каждому человеку 
для улучшения и поддержания нормального состояния здоровья. По моему, мнению регулярное занятие гигитенической гимнасти- 
кой оказывает положительное воздействие на организм человека, формирует хорошую осанку. 
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РОССИИ 

Как показывает статистика, футбол – один из самых популярных командных видов спорта в России. Если провести анализ всех 
популярных командных видов спорта в России, выяснится что футбол на первом месте. 

 

 
Рисунок 1 – Рейтинг популярных командных видов спорта в России 
Но чтобы футбол сохранил своё место как один из лучших видов спорта в России, он должен развиваться. О развитии футбола 

мы можем судить по многим показателям, например, игре сборной России на многих турнирах, выступлениях российских клубов в 
Европейских и национальных чемпионатах. Проведя анализ выступления российской сборной по футболу на крупнейших соревно- 
ваниях, а также выполнив анализ научной литературы и проведя специальное наблюдение, выяснилось, что футбол культивируется 
во многих уголках России, за счет этого были созданы Федерации футбола. Тем самым можно уверенно сказать, что большую роль в 
развитии футбола в России играет человеческий фактор. В развитии футбола в России заметная роль принадлежит таким личностям 
как Лев Яшин, известный советский футболист, Валентин Иванов – капитан сборной СССР, ставшей чемпионом Европы в 1960 г., это 
они дали начало развитию и популяризации футбола в России. Но если смотреть на современное развитие, то можно назвать еще 
одного российского футболиста – Андрей Сергеевич Аршавин, он смог отправиться в Англию и сделать неплохую карьеру. Это дока- 
зывает, что футбол в России хорошо развивается за счет лучших своих игроков. 

Для развития современного футбола была разработана программа в соответствии с поручениями Президента Российского Феде- 
рации по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта – Общенациональная стратегия развития 
футбола в России на период до 2030 года. Реализация данного проекта включает следующие факторы: 

– высокая популярность футбола среди населения; 
– высокая численность занимающихся; 
– успехи сборной команды России по футболу. 
Данная стратегия рассматривает развитие мужского футбола 11 х 11, а также программы развития других дисциплин, таких как: 

мини–футбол, пляжный футбол. В этой программе происходит развитие разных направлений футбола: женский футбол, футбол для 
лиц с ограниченными возможностями, футбол ветеранов. Это ещё одно доказательство развития современного футбола – заранее 
подготавливаются специальные программы(стратегии) для их дальнейшего выполнения [1]. 

Динамика развития современного футбола напрямую связана и с вопросом финансирования. Российские клубы финансируются 
преимущественно из региональных бюджетов, также есть специальные спонсоры, которые обеспечивают неплохими финансовыми 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РОССИИ MODERN DEVELOPMENT OF FOOTBALL IN RUSSIA 
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поддержками, но, чтобы этот спонсор был, необходимо показывать качественные результаты в турнирах. Несмотря на это, множе- 
ство клубов были вынуждены покинуть футбольную лигу из–за недостатка финансов или ухода спонсора. Проблемой является не сам 
факт финансирования клубов со стороны государства, а то, что выделяемые средства идут на заработные платы и трансферы игроков. 
А чтобы этого не было, необходимо чтобы государственные средства направлялись на развитие футбола: детско–юношеского, люби- 
тельского, на строительство новых стадионов и многое другое. 

Развитие футбола не стояло на месте и в таких учреждения как школа. В 2020 году Российский футбольный союз приступил к 
реализации проекта «Футбол в школе», его цель была в том, чтобы школьникам давали возможность попробовать себя в этом виде 
спорта. Так, с 2021 года, появился такой урок как «футбол», но ввели его только в малом количестве школ, а именно в 150 школах, но с 
каждым годом «урок футбола» будет появляться во многих школах, так, например, в 2022 году таких школ будет уже 2500. Этот самый 
урок, заменяющий урок физкультуры, должен стать уникальной возможностью познакомиться детям с самым популярным команд- 
ным видом спорта. Принимать в этом участие смогут как мальчики, так и девочки, они научатся базовым особенностям футбола, а 
после окончания школы смогут пойти в одну из популярных российских академий с уже определенными качествами игры в футбол, 
также начнут обучать и учителей, для того чтобы хорошо и правильно преподавать этот урок. Дополнительно к уроку футбола Рос- 
сийский футбольный союз планирует предложить школам такую систему соревнований, как Единая школьная футбольная лига. [2] 

 
Таблица 1 – Реализация основных проектов 

Элементы проекта Описание 

Урок физкультуры на основе футбола Базовая работа с мячом, упражнения для выносливости, игра в футбол. 

Секция по футболу Дополнительные занятия после уроков или в определённое расписание. 

Обучение учителей Обучение учителей, которые внедрились в урок или секцию по футболу. 

Школьные соревнования Введение регулярных турниров – Единая школьная футбольная лига 

 

Таким образом, футбол – больше, чем вид спорта или игра. Футбол никогда не был просто игрой команд. Эти игры становились 
результатом деятельности огромного числа людей, каждый из которых выполнял определённую роль: отбирал и обучал юных фут- 
болистов для дальнейшего их развития, строил спортивные базы, управлял футбольной командой, становился главным тренером 
команды, организовывал соревнования, проводил трансляции матчей. Одним из принципов развития футбола является его систем- 
ность, так как невозможно улучшить только одну часть футбола. Успех и мероприятия по его развитию должны присутствовать по 
всем направлениям футбольной системы. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается актуальность художественно– 

творческой деятельности младших школьников для 
воспитания человека умного, эмоционального и морально 

устойчивого. Осуществление образовательной деятельности 
в форме творческих проектов, позволяющих формировать у 

учащихся как мотивацию к саморазвитию и самореализации, 
так и навыки их осуществления в условиях личностно – 

ориентированного обучения. Применение педагогом широкого 
нешаблонного набора инструментов для создания необычных 

и оригинальных идей, художественных форм с учетом 
индивидуально–возрастных особенностей обучающихся. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

«Каждый ребёнок – это художник. 
Трудность в том, чтобы остаться художником, 

выйдя из детского возраста». 
П. Пикассо. 

 
Художественно–творческая деятельность младших школьников является плодотворной формой занятий, позволяющая раскрыть 

творческие возможности личности, развивающая потенциал для адаптации и реализации в современном мире. 
Одной из важнейших целей общества является воспитание всесторонне развитого нового поколения. С одной стороны, наша 

задача воспитывать человека умного, эмоционального и морально устойчивого, патриота. А с другой стороны, они должны быть 
гибкими, с критическим мышлением и быстрой реакцией на изменения экологических условий, уметь действовать оригинально и 
творчески решать сложные задачи [5]. 

Немаловажная часть интеллекта человека – его креативность. Вследствие этого развитие художественно–творческих способно- 
стей подрастающего поколения является частью важных задач педагогики. 

В современных школьных учреждениях в начальной школе, уроки изобразительного искусства являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса, так как развитие творческих способностей – одна из задач отечественной системы образования. Рисо- 
вание – самое любимое занятие детей. Они начинают рисовать еще до того, как научатся говорить. Занимаясь изобразительным ис- 
кусством, ребята изображают все, что им нравится, так как чем больше они задействуют свое воображение, тем лучше раскрывается 
их абстрактное мышление. Так формируется художественный вкус. 

Зарождается вопрос: в каком возрасте дети осознано учувствуют в художественно–творческой деятельности, направленной на 
развитие творческих способностей способности? Общее представление учителей и психологов, что подходящий возраст для разви- 
тия творческих способностей – дошкольный и младше школьный возраста, от 5 до 10 лет [3]. Специалисты из различных научных 
областей, провели исследования, посвященные этому методу и пришли к выводу, что знакомство ребенка с творчеством имеет ряд 
преимуществ: способствует быстрому развитию их психических способностей, раскрывает характерный им естественный потенци- 
ал, формирует логику мышления [4]. 

Для развития гармоничной личности ребенка, наилучший вариант– это познание мира, через художественно – творческую де- 
ятельность. При оптимальном проявление творческих способностей детей, необходимо организовать созидательную среду в 
учебном помещении. Атмосфера должна быть спокойная и дружелюбна, необходимо использование классических и оригинальных 
технических решений, визуального и декоративного характера при обучении [5]. 

“Творческие способности” – индивидуальные качества ученика, обладая которыми он эффективно воплотит в художественно 
– творческой деятельности [9]. Развитие личности младшего школьник, означает бесспорное улучшение его способностей. А это 
означает, что ученик добивается определенных качественных стадий в своём развития. При этом формирование происходит в двух 
направлениях: 
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1. Спонтанное или сознательно неконтролируемое, незапланированное развитие. 
2. Организованное, когда ученик, целенаправленно развивает свои творческие способности [10]. 

 
Психолог Р.С. Немов в своем учебном пособии по практической психология утверждала, что “любые способности не только про- 

являют себя, но и развиваются в форме деятельность, которую человек активизировал под влиянием возникший интерес". Немов 
также разделил разработку на две области: теоретическую и практическую. В обоих направлениях психолог обозначил, что они тесно 
взаимосвязаны, потому что для развития творческих способностей необходимы не только знания, но и навыки [11], также были опре- 
делены эффективные условия для развития способностей дошкольников: 

1. Ребенок должен иметь определенные наклонности. 
2. Эти наклонности должны быть своевременно выявлены. 
3. Ребенок должен быть активно вовлечен в тип деятельность, в которой развиваются соответствующие способности. 
4. Нам нужны компетентные, подготовленные учителя, которые хорошо разбираются в развитии соответствующих способностей. 
5. Необходимы современные, эффективные учебные пособия. 

 
Педагогическая практика показывает, что далеко не все участники образовательного процесса – учащиеся, их родители, закон- 

ные представители, в некоторых случаях педагоги, разграничивают понятия «внеурочная деятельность» и «дополнительное обра- 
зование». Ребенок вообще может не получать дополнительного образования, но во внеурочной работе он не может не принимать 
участие. 

Действующими нормативными правовыми актами дано легальное определение это важнейшей сферы правоотношений. Так,    в 
соответствии с п.14 ст.2 Федерального закона «Об образовании» дополнительное образование — это вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно–нравственном, 
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [5]. 

Дополнительное образование представляет собой самостоятельный вид образовательной деятельности – это целенаправленный 
процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказания дополнитель- 
ных образовательных услуг и осуществления образовательной деятельности в пространстве, не ограниченном образовательными 
стандартами: в дополнительном образовании федеральные государственные образовательные стандарты не предусматриваются. 

Одной из главных целей дополнительного образования является полноценное создание и развитие способностей ученика само- 
стоятельно устанавливать учебные вопросы, проблемы и вырабатывать алгоритмы их решения, контролировать процесс. Оценивать 
приобретённый результата. Дополнительное образование является монолитный частью системы непрерывного образования. Основ- 
ная задача – заложить потенциал развития личности ребёнка и его креативной деятельности. Педагоги обучают детей творчеству, 
развивают в каждом ребёнке личность, изначально наделенную множеством творческих способностей для саморазвития и совер- 
шенствования, нахождения результативных способов решения проблем, последовательного движения вперед, поиска, анализа и 
применения полезной информации, критического и креативного мышления [3,98]. 

Креативная деятельность участвует во всех образовательных процессах. Осуществление образовательной деятельности в форме 
творческих проектов, позволяющих формировать у учащихся как мотивацию к саморазвитию и самореализации, так и навыки их 
осуществления в условиях личностно – ориентированного обучения [4, 267]. 

Её промежуточным продуктом должен стать новый образ творческого мышления, иной взгляд на стандартные ситуации, которые 
позволяют решить задачу, достичь цель и получить ожидаемый результат не всегда предсказуемым набором действий. 

Понятие креативность (от англ. creativity) — уровень творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий относи- 
тельно устойчивую характеристику личности [1,116]. 

 
Для объективного определения особенностей организации креативности, оценки их учащимися, целесообразно применять сле- 

дующие критерии: 
– предлагать большее количество идей; 
– умение легко переключаться на прочие цели; 
– способность производить идеи, отличающиеся от общепризнанных; 
– детализация предложенной идеи, задания; 
–строительство моделей многообразных видов творческой деятельности; 
– решение проблемных ситуаций в образовательно – творческих процессах; 
– умение показать художественными средствами смысловую идею предмета; 
– осуществление учебных действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
– понимание причин успеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях её неуспеха; 
– применение всевозможных способов поиска (в справочных материалах и открытом информативном пространстве сети Ин- 

тернет), сбора, обрабатывании, разбора, передачи информации в соответствии с коммуникативными, познавательными задачами. 
 

Практическое применение креативного подхода вырабатывает у учащихся нестандартный тип мышления, используя подобные 
критерии в своих творческих задачах, помогают планировать работу и осваивать новейшие навыки в многообразной творческой 
деятельности [2,226]. 

 
В ходе изучения можно рассмотреть следующие креативные методы: 
– метод «шесть шляп мышления» (Six Thinking Hats), разработанный Эдвардом де Боно, способ преодоления трудностей посред- 

ством разделения процесса мышления на шесть различных режимов, каждый из которых представлен шляпой своего цвета. Предо- 
ставленный метод разрешит выработать более эффективную умственную работу в коллективе и индивидуально; 

– метод «катена», представляет игру, которая развивает креативное мышления, формирует ассоциативный стиль мышления; 
– метод агглютинации — соединение не соединимых свойств, противоположностей предметов или явлений и их изображение; 
– метод «Мозгового штурма» (А. Ф. Осборн) работа в группе, предложение всевозможных вариаций при решении поставленной 

задачи. К примеру, создать наброски для книги «Краснокнижная азбука Липецкой области. Каждый предлагает, что будет представ- 
лено на обложке, каких животных, какие растения выбрать для изображения и так далее. 
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Педагоги, ученые разрабатывающие методики, программы творческого формирования на базе ТРИЗ (теория решения изобрета- 
тельских задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач) выделяют следующие способности: 

1. Креативное мышление. 
3. Быстрота и гибкость в действиях. 
4. Способность рисковать. 
5. Развитая интуиция. 
6. Воспринимать и изображать необычные вещей. 
Методы и приёмы ТРИЗ охватывают множество областей, в том числе и изобразительное творчество. Существуют методы вошед- 

шие в структуру деятельности на уроках ИЗО и в дополнительном образовании. 
Для развития креативности обучающихся необходимо выбирать интересные, близкие им темы для творчества. Одним из распро- 

страненных техник рисования является живопись «по сырому», где краска наносится пятнами на предварительно смоченный водой 
лист. В появившихся таким образом пятнах предлагается увидеть и проявить определенный сюжет и, при необходимости, подчер- 
кнуть его дальнейшей проработкой деталей уже по высохшей краске. На рисунке 1. представлены работы обучающихся 1 класса 
МАОУ школа информационных технологий № 26 г. Липецка на тему «Птицы родного края», выполненные в технике пятна. 

Применение данной техники на занятиях изобразительным искусством является эффективным средством развития креативности 
обучающихся, повышает мотивацию к занятиям, развивает воображение, фантазию, а также глазомер, усидчивость и аккуратность, 
формирует навыки работы рук у детей. 

Рис. 1. Рисунки обучающихся 1 класса 
Школа информационных технологий № 26 г. Липецка 
В связи с вышеизложенным, решающее значение на организацию эффективной креативной деятельности обучающихся в систе- 

ме образования оказывает непрерывное инициативное применение педагогом широкого нешаблонного набора инструментов для 
создания необычных и оригинальных идей, художественных форм, с учетом индивидуально–возрастных особенностей обучающих- 
ся. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

В своей работе «Возможности дистанционного обучения в условиях пандемии covid–19» Китова Т., дала обоснованию угрозы 
COVID–19 и отметила ее влияние на развитие дистанционного обучения в целом. В данной работе, авторы статьи поставили задачу 
раскрыть влияние дистанционного обучения на дисциплину «Физическая культура» в период пандемии. В связи со специфичностью 
данной дисциплины, условия преподавания отличаются, таким образом ведется разработка по усовершенствованию методов пре- 
подавания данной дисциплины. [2] 

Новая коронавирусная инфекция заболевания, влияющая на дыхательную систему человека – COVID–19 воздействует на различ- 
ные группы людей в разной степени. 

Пандемия стала вызовом для всех. «Невидимый враг» стал угрозой здоровью людей. Вирус способен вызывать необратимые из- 
менения. Когда симптомы инфекции проявляются, функции многих органов нарушаются, и отказ одного ведет за собой отказ других. 
И хотя симптомы, как правило со временем пропадают, некоторые из них могут сохраниться. 

Регулярная физическая деятельность имеет ключевое значение во время профилактики и лечения сердечно–сосудистых заболе- 
ваний, уменьшения депрессии, улучшения памяти, и т.д. 

Физическая культура является важной составляющей в жизни и культуре человека Во время пандемии и в условиях карантина 
возможности занятия физической подготовкой (спортом) ограничены. 

Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и охватывает все возрастные группы населения. 
Физическая культура и спорт – это развитие физических и эстетических и нравственных качеств человека, профилактика заболева- 

ний. Следует отметить, что она способствует долголетию человека, формированию здорового морально–психологического климата, 
снижению количества заболеваний. В мире существенно нарастает осознание роли физической культуры. Здоровый образ жизни 

стал неотъемлемой частью во время пандемии COVID–19. Место спорта в системе ценностей современной культуры редко выросло. 
Физическая культура – это деятельность человека, направленная на упрочнение здоровья и развитие физических способностей. 

Она развивает организм слаженно и поддерживает физическое состояние на долгие годы. 
Тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков половина которых имеет хроническое заболевание. По причине низ- 

кого уровня состояния здоровья около 1 млн. детей школьного возраста полностью отлучены от занятий физической культуры. 
Дистанционная форма обучения предполагает снижение двигательной активности, а значит физической подготовленности. При 

обучении в онлайн– формате ухудшаются показатели физической подготовленности. Проанализировав работы Евдошенко О.В. и 
Танцура Т.А., авторами статьи было сделано заключение о снижении показателей эффективности работы студентов в результате 
дистанционного обучения. Подтверждается это заключение за счет введения понятия «фактор риска». Фактор риска – фактор, не 
являющийся причиной реализации опасности, но увеличивающий вероятность её возникновения. [1] 

Основные факторы риска: 
• увеличение продолжительности работы за компьютером; 
• снижение двигательной активности; 

ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ THE IMPACT OF DISTANCE LEARNING ON THE DISCIPLINE 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ "PHYSICAL CULTURE" DURING THE PANDEMIC 
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• ограниченная возможность для выполнения корригирующих физический упражнений. 
Также, дистанционное обучение не может хранить стандартных уроков по физической культуре. Соответственно, наблюдаются 

низкие показатели восстановления организма после выполнения нагрузочных тестов. 
В то же время следует выделить основные преимущества дистанционного формата при обучении дисциплине «физическая куль- 

тура и спорт». 
В качестве основного преимущества следует выделить индивидуальный подход к проведению занятия. Индивидуальность обе- 

спечивается тем, что применение онлайн–технологий позволяет каждому студенту подключаться в удобное для него время. Однако, 
время выполнения задания может быть ограничено преподавателем. К тому же данный метод не всегда встречается на практике. 
Зачастую преподаватели предпочитают проводить онлайн–занятие в одно время для всей группы обучающихся, что в некотором 
роде может быть затруднено обстоятельствами студентов. 

Следующим преимуществом применения онлайн–технологий заключатся в возможности использования современных интерак- 
тивных технологий. Применение технологий обуславливается необходимостью повышения интереса и мотивации студентов к изу- 
чению дисциплины. 

Еще одним немаловажным преимуществом называют экономичность. Экономичность обуславливается тем, что освоение дис- 
циплины становится возможным за счет высокотехнологичных средств. Отсутствует необходимость куда–то ехать, в то же время для 
обучения нет необходимости в создании специальных аудиторий, что существенно сокращает объем финансовых затрат, требуемых 
от студентов на получение образовании. 

В то же время, для качественной работы организации, аудитории должны быть обеспечены специальным оборудованием, на- 
пример, высокоскоростным интернетом. [3] 

Важно учитывать требования, предъявляемые к домашним заданиям по ФК, они должны быть выполнимыми и проверяемыми 
в домашних условиях, не требовать страховки и наличия дополнительного оборудования. 

В рамках дистанционного обучения, особое внимание должно уделяться профилактике травматизма. 
Профилактика травматизма – очень важная и серь1зная задача, особенно в период такой ситуации связанной с пандемией. 
Для успешной организации занятий физической культурой в домашних условиях необходимо учитывать несколько основных 

аспектов обеспечивающих безопасные условия, профилактику травматизма. 
К ним относятся: выбор пространства, инвентаря, соответствие одежды, планирование правильной нагрузки, соблюдение техни- 

ки безопасности при выполнении физических упражнений. 
В основу организации дистанционного обучения предмету должно быть минимальное количество теоретического материала и 

максимальное применение средств, направленных на активную двигательную деятельность. 
Дистанционная физическая культура – реальность. Для ее реализации требуется создание качественных материально–техниче- 

ских условий. 
Поиск новых форм преподавания предмета позволяет повысить эффективность решения образовательных задач в области фи- 

зической культуры. 
Дистанционное обучение делает доступной новейшую информацию и консультации высококвалифицированных специалистов 

вне зависимости от места проживания учащихся. 
А интервальные занятия, задания, тренировки и контрольные отчеты прививают учащимся дисциплину, расширяют кругозор, 

повышают мотивацию к изучению предмета. 
Таким образом, ДО имеет множество преимуществ и недостатков, которые соотносятся друг с другом примерно в равных про- 

порциях. По этой причине ДО не может быть единственной и окончательной формой обучения. Основным недостатком ДО оста- 
ется отсутствие социального контакта между участниками образовательного процесса. Необходимо обеспечить образовательную 
составляющую педагогической системы. Вот почему дистанционное обучение подходит только для студентов с высокой степенью 
мотивации к обучению. 

Существенным недостатком ДО, является невозможность проведения практических занятий под непосредственным руковод- 
ством преподавателя. Это негативно сказывается на развитии практических навыков по практико–ориентированным учебным дис- 
циплинам, включая физкультуру. 

По мнению авторов статьи, данная форма может рассматриваться только как дополнительный полезный инструмент в системе 
преподавания физической культуры. Дистанционное обучение может быть рекомендовано для использования при проведении те- 
оретических занятий со студентами старших курсов и магистрантами, которые уже овладели практическими навыками в области 
физического воспитания, а также для студентов с ограниченной подвижностью в пространстве. 
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условиях Приобской зоны Алтайского края. Исследования 

были проведены в 2018–2020 гг. Объекты исследования – три 
сорта сои: Припять, Грация и Алтом. Результаты исследования 

показали, что в среднем по годам исследования максимальная 
урожайность была получена в 2019 году – 1,9 т/га, который 

отличался не жаркой погодой с достаточным количеством 
осадков в период вегетации растений. 
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The article presents the results of testing soybean varieties in the 
conditions of the Priobskaya zone of the Altai Territory. The studies 
were conducted in 2018–2020. Objects of research – three varieties 
of soybeans: Pripyat, Grazia and Altom. The results of the study 
showed that, on average, over the years of the study, the maximum 
yield was obtained in 2019 – 1.9 t / ha, which was characterized by 
not hot weather with sufficient precipitation during the growing 
season of plants. 
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РАЗВИТИЕ СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

Одна из важнейших и максимально востребованных в настоящее время белково–масличных культур в мире – это соя (Glycine max 
L.). В зерне сои найдено практически всё, что необходимо человеку для питания: белки, углеводы, масло, биологически активные 
вещества. Этим объясняется широкое использование зерна культуры при производстве продуктов питания и в кормопроизводстве 
во многих странах мира и в России в том числе [1]. 

Острый дефицит как пищевого, так и кормового белка ощущается во многих странах мира, он усиливается в связи с динамичным 
ростом народонаселения планеты. В России дефицит белка составляет 1,4 млн. т (из них одна половина – кормового белка, другая 
– пищевого)[2]. В связи с этим расширение соевого производства актуально и продиктовано необходимостью импортозамещения 
пищевой и кормовой соевой продукции. 

Цель нашего исследования – определить и дать оценку влияния условий Приобской зоны Алтайского края на формирование 
урожайности сортов сои. 

Исследования были проведены в 2018–2020 гг. на опытном поле, которое расположено в Приобской зоне (Топчиха) Алтайского 
края. Почвы зоны исследования – чернозёмы выщелоченные среднемощные с невысокой ёмкостью поглощения и нейтральной 
реакцией среды. Характер влагообеспеченности в период исследования – недостаточно увлажнённая, ГТК составил 0,91–1,18. Объ- 
екты исследования – три сорта сои: Припять, Грация и Алтом. Опыт – производственный. Норма высева 600 тыс.шт. всхожих семян 
на 1 га. Площадь опытной делянки 15 м2, учетной – 10 м2. Повторность четырёхкратная. Исследования проводили, руководствуясь 
рекомендациями методических указаний [3]. 

Наиболее благоприятные условия года для растений сои сложились в 2020 году. Полевая всхожесть у сортов составила от 94,2 % 
(сорт Грация) до 96,8 % (сорт Припять). В целом в данной зоне следует отметить сорт Алтом, который в любых погодных условиях в 
условиях Топчихи показывал максимальную всхожесть, соответственно по годам 95,8% (2018 г.), 96,3 % (2019 г.), 96,5 % (2020 г.). Сорт 
Грация и Припять показали наивысшую в опыте для сортов всхожесть в 2020 г, 94,2 % и 96,8 % соответственно. 

К уборке после воздействия на растения сои многочисленных биотических и абиотических факторов в среднем на 1м² остаётся 
около 52 растений или 520 тыс. шт. на гектар, то есть 88 %, от взошедших, растений сохраняются к уборке и дают урожай. 

Максимальная урожайность – 2,4 т/га была получена на сорте Алтом в 2019 году (таблица 1). Сорта Грация и Припять показали в 
этом году урожайность ниже стандарта соответственно на 20,8 % и 45,8 %. В 2018 году достоверно превысил стандарт (1,5 т/га) сорт 
Грация – 1,8 т/га. У сорта Припять также сформировалась высокая урожайность (1,7 т/га) на 13,3% превышающий урожайность стан- 
дарта, что однако не превышает НСР05 (0,24т/га) Вегетационный период 2020 года был более засушливым в сравнении с 2018 и 2019 
годами. Здесь урожайность у всех сортов сформировалась ниже показателей предыдущих лет. Самый высокий урожай был получен 
на сорте Грация – 1,5 т/га, что на 0,1 т/га превысило урожайность стандарта – 1,4 т/га. 

В среднем по годам исследования максимальная урожайность была получена в 2019 году – 1,9 т/га, который отличался не жаркой 
погодой с достаточным количеством осадков в период вегетации растений. 

 
Таблица 1 – Урожайность семян в экологически различных зонах Алтайского края, 2018–2020 гг. 

 
Сорт 

Год 

2018 2019 2020 2018–2020 

т/га ± к st, т/га т/га ± к st, т/га т/га ± к st, т/га т/га ± к st, т/га 

Алтом, st 1,5 – 2,4 – 1,4 – 1,8 – 

РАЗВИТИЕ СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ THE DEVELOPMENT OF SOYBEANS DEPENDING ON THE 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ CONDITIONS OF CULTIVATION 
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Грация 1,8 +0,3 1,9 –0,5 1,5 +0,1 1,8 +0 

Припять 1,7 +0,2 1,3 –1,1 1,2 –0,2 1,4 –0,4 

среднее 1,7 – 1,9 – 1,4 – 1,6 – 

НСР05,т/га 0,24 – 0,23 – 0,22 – 0,28 – 

 

Способность сортов приспосабливаться к экологически различным условиям возделывания – важный элемент для получения 
стабильной урожайности. Величина коэффициента варьирования (Cv) показывает реакцию растения на средовые абиотические и 
биотические факторы, его пластичность и адаптационный потенциал [3]. 

 
Таблица 2 – Вариабельность урожайности сортов сои 2018–2020 гг. 

Сорт Cv,% 

2018 г. 2019г. 2020 г. 2018–2020 
гг. 

Алтом 8,6 5,4 12,4 26,8 

Грация 7,0 4,3 8,4 11,3 

Припять 11,1 14,7 8,0 18,7 

Условия Топчихи оказывали стабилизирующее действие на сорта при формировании урожайности (таблица 2). Коэффициент 
варьирования менее 10 % во все года исследования показал сорт Грация. 

Согласно результатам двухфакторного дисперсионного анализа показателей урожайности трёх сортов в 2018–2020 гг. выявлено, 
что максимальное влияние на изменчивость значения величины урожайности оказывает взаимодействие факторов «сорт х год» – 
41,1 % (рисунок). Вторыми по силе влияния показал себя фактор «год» – 35,4 %. Влияние фактора «сорт» составило – 23,5 %. 

 
 

 

Рисунок – Результаты двухфакторного дисперсного анализа по признаку «урожайность» сортов сои, 2018–2020 гг. 
Таким образом, результаты исследования показали, что сорта сои, представленные в исследовании, в условиях Приобской зоны 

Алтайского края успешно развиваются, дают хороший урожай зерна. 
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Аннотация: 

В данной статье исследуется концепт «Дом» как целостная 
ментальная единица. Также рассмотрены способы его 

репрезентации в жанрах мансийского фольклора. Выявлено, что 
концепт «дом» отражает такую древнейшую и универсальную 

оппозицию, как «свой – чужой», проявляется как на уровне 
паремий, так и сказок. Так, репрезентанты данного концепта 

указывают на изначальную связь человека со своим жилищем, 
со своими родными, с прошлым. Рассмотренные мансийские 

запреты и приметы подчеркивают, что для семейного 
благополучия важны достаток в доме, благополучие, любовь 

и уважение. Главенствующее положение в доме занимает 
мужчина как по отношению к своим, так и чужим. Правильное 

поведение человека ведет к тому, что дом становится не только 
крепостью, но и изобилующим благополучием и счастьем 

пространство. 
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Annotation: 
This article explores the concept of "Home" as an integral mental 
unit. The ways of its representation in the genres of Mansi folklore 
are also considered. It was revealed that the concept of “home” 
reflects such an ancient and universal opposition as “ours – 
someone else's”, manifests itself both at the level of paroemias and 
fairy tales. So, the representatives of this concept indicate the initial 
connection of a person with his home, with his relatives, with the 
past. The considered Mansi prohibitions and signs emphasize that 
wealth in the house, well–being, love and respect are important for 
family well–being. The dominant position in the house is occupied 
by a man, both in relation to his own and others. Correct human 
behavior leads to the fact that the house becomes not only a 
fortress, but also a space teeming with well–being and happiness. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА КŌЛ И СĀМ В ЖАНРАХ МАНСИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

Дом, в культуре любого народа, является не только жилым пространством человека, но и символом семейного благополучия. Он 
противопоставляется внешнему миру, в том числе и потусторонним силам. В мансийской культуре кол ‘дом’ является центральным 
сакральным звеном, в котором лаконично содержится все основные ценности. Такие как счастье, достаток, единство семьи и рода, 
включающее не только живых, но и мертвых. Как отмечает Р. М. Потпот, дом «воплощает идею рода как делящегося во времени про- 
цесса и органической целостности. Дом противопоставлен окружающему миру как пространство закрытое – открытому, внутреннее 
– внешнему, организованное – неорганизованному, свое – чужому» [1, 114]. Отношение к дому в культуре манси особое. Существует 
немало запретов, касающихся дома, поведения в доме, домашних вещей. Например, пēс колрисит лāкква–лōсталаӈкве ат рōви, 
ёл–рāгпум мус вос люлēгыт ‘старые дома разбирать нельзя, пусть стоят до того момента пока не рассыпаются сами’, кол мулы сāмн 
мувылтаӈкве ат рōви ‘нельзя обходить дом сзади’, колт мōри рōхсалтаӈкв ат рōви – хотъют атимыг ēмты ‘дома попусту сту- 
чать нельзя – выстучишь кого–нибудь’, хōтал ӯнтнэ юипалт ат рōви вит нāйив юв тотуӈкве, Куль юв сялты ‘после захода солнца 
нельзя заносить дрова в дом, чёрта в дом запустишь’, āви ул рōхсалтэлн – колн исхоранэ рагēгыт ‘дверью не хлопай – души дома 
попадают’, ат рōви юн тисгуӈкве – тисупа ёхты, хотьют та выг ‘Нельзя свистеть дома – Свистун придёт, кого–нибудь из дома 
заберёт’, хōтал ӯнты, юн ōс мовинтаӈкве, рохтахтаӈкве ат тайи ‘солнце садиться дома тоже смеяться, кричать нельзя’ [ПМА: 
Берёзовский р–н, ХМАО – Югра, инф. Хозумов Н.И., 1932 г.р.] и т.д. Немало поверий связано с домом. Например, прежде чем войти в 
нежилой дом или лесную избушку, надо обойти вокруг дома (по солнцу) 3 раза и постучать по всем углам и проговорить: «Мӣн, кон 
мӣн, кол кӯсяюв ёхтыс» ‘Уходи, выходи из дома, хозяин дома пришёл’. Также существует примета, что дом нельзя строить у доро- ги. 
Любая дорога – это Тэрн – хуль ёхнэ мā ‘Место, где кружит Тэрн–хуль (дух войн и несчастий)’ [11]. Следующая примета: «когда 
забивают какую–нибудь скотину, хвост и уши животного, кидают на крышу». Это делается для привлечения благополучия в доме. 

В мансийских сказках, дом также является не только средоточием семейного счастья, но и охраной от внешнего мира, от воз- 
действия потусторонних сил. Именно с дома у всех героев начинаются все странствия. Так, в сказке «Касур кваг–ōйкаг» ‘Муж и жена 
из деревни Касур’ дочери героя, достигнув возраста «девушек на выданье», отправлялись на поиски спутника жизни, обходя дом. 
Первая девушка обошла один раз, вторая девушка дважды и третья девушка трижды обошла [6, 80]. Обойти дом в этом значении, 
символизирует отрыв себя от прошлого, от родных, начало новой жизни. Хотя в культуре манси обходить дом запрещено, особенно 
женщинам. Во время свадебного обряда, когда девушку увозят в дом жениха, её также обводят вокруг дома. В этой сказке наряду с 
символикой дома, показана интерпретация свадебного обряда. 

Вообще в культуре манси обойти дом значится что перейти в мир предков, мир духов для соглашения с ними определённых ус- 
ловий. Количество оборотов вокруг дома связывают с возрастом духа \ предка. Чем старше и древнее предок, тем больше вращений 
вокруг дома. 

В сказках, как было уже сказано, обойти дом означает, что герой, отправляясь в путь не уверен, что сможет вернуться домой. 
Переходя в неизведанный мир, он как бы прощается со старым миром. Так, в сказке Палтарись, Эква–пыгрись обошёл дом семь раз: 
«Лувēн тāлыс, акияге āкваге кол сāт сёс мувылтастэ, тōрум ӯс нупыл, хōн ӯс нупыл та мӣны» ‘На коня сел, бабушки и дедушки 
дом семь раз объехал, затем в сторону божественного города, в сторону царского города поехал’ (6, 116). 

Даже «видеть дом во сне» считался не очень благоприятной приметой. Например, Т. А. Молданова отметила, что важными при- 
метами считались – видеть во сне новый дом или строить новый дом – к чьей–то смерти [7, 151] 

Угол же дома, как одна из составляющих элементов дома. Также отличается своей сакральностью. Как выразилась Н. А. Кринич- 
ная, угол дома является «метонимическим эквивалентом жилища» [4, 28]. Даже в тексте мансийских сказок постоянно фигурирует 
угол дома. В той же сказке про «мужа и жену с деревни Касур» девушки отправляясь в странствия, выбирают тропинку от правого 
угла дома: «Первая девушка обошла один раз: «Кон–квāлыс, колэ мовылтас, та мӣнас ань āги» ‘Вышла на улицу, дом обошла и 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА КŌЛ И СĀМ В ЖАНРАХ REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF KŌL AND SAM IN THE 
МАНСИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА GENRES OF MANSI FOLKLORE 
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ушла девушка’. Вторая девушка дважды обошла: «Кон–квāлыс, колэ китсёс мувылтастэ, колсыс лёӈхе хосыт та ёмантас» ‘Вышла 
на улицу, дом дважды обошла и ушла по тропинке, которая тянулась от угла дома’. Третья девушка трижды обошла: «Кон–квāлыс, 
колэ хӯрумсёс мовылтастэ, ос колсыс лёӈхе хосыт та ёми» ‘Вышла на улицу, дом трижды обошла и ушла по тропинке, которая 
тянулась от угла дома’ [6, 80]. В сказке Эква–пыгрись и Менкв [8, 90], герой, собравшийся в путь попытать счастья спрашивает у деда 
дорогу, на что ему ответили: «Ōйка лāви: «Мат рмыгласыт ке, ты колсāмнныл пāгле л хъяс ōлы» ‘Мужчина говорит: «Если они вам 
очень нужны, от угла этого дома в лес лежит тропинка’ [8, 90]. В сказке Мā тэлум ялпыӈ мōйт ‘Священная сказка о сотворе- нии 
земли’ [6, 32] героя отец направляет пойти за дом, где стоит полуразвалившаяся конюшня, чтобы тот нашёл себе богатырского коня: 
«Ёл–рагпум лӯв кол сāмна мӣнэн, хӣлэн ‘Иди к углу обвалившейся конюшни, поройся’. В сказке Эква–пыгрись и Менкв [8, 90], Менкв 
складывал черепа людей, чтобы и в дальнейшем у него была возможность пообедать человеческим мясом. Так, герой, придя в дом к 
нему, увидел: «Колсāм паттат т лмхōлас пуӈклув такем сāв атхатам» ‘В углу дома у него много человеческих черепов 
накопилось’. Хӯрум кол сāманэн ёл–лоньхатамыт ‘три угла дома уже рухнули’ [9, 48–49]. Во всех приведённых примерах угол дома 
символизирует продолжение жизни, символизируется как средоточие «кол сōт» ‘домашнего счастья’. В последнем примере, три 
угла дома символизируют ещё и достаток в семье, а четвёртый угол, самый сакральный, связывает человека с духами, именно к ним 
направляются все просьбы и молитвы, к ним мы обращаемся в трудные минуты своей жизни. Например, в тексте сказки отец просит 
для своей дочери у духов четыре угла: «Ам нила кол сāмн вовēгум» ‘Я прошу (за дочь) четыре угла дома’ [5, 134]. Здесь также заложен 
мотив просьбы для благополучия, лучшей жизни. 

Манси считали, что семья, в которой нет кол сōт, не имеет счастья ни в промысле, ни в хозяйстве. Образ кол сōт в представле- 
ниях манси довольно туманен, но представляется в виде живого существа. Так, для привлечения кол сōт при постройке нового дома 
устраивается бескровное жертвоприношение: на угол дома кладутся деньги. Построив дом, хозяин делает уже кровавое жертвопри- 
ношение, окропляя угол дома кровью жертвенного животного, а дом и внутренность дома окуривалась подожжённой чагой, затем 
в дом помещали приклады домашних богов, которые устанавливались в передний угол, в мулы сāм. Также имеются много поверий, 
направленных на привлечение «кол сōт». Представим некоторые из них: «няньсаквыт мори ул парсалтэлын, акван атым кол сāмн 
пинэлын, сōтыныг ēмтэгын ‘хлебные крошки не разбрасывает везде, собери вместе и положи на угол дома, станешь счастливым’. 
После колонизации Сибири в мансийских домах стали появляться иконы. Тогда их также стали применять для привлечения «кол 
сōт», а именно обмывали икону водой, потом эту воду в угол дома. Например, у манси было принято для девушек изготавливать 
куклу алтыӈ āкань ‘кукла–талисман’ которую она хранила и после замужества, до появления детей. С куклой обращались также 
бережно. Манси верили, что она ночью оживает и начинает ходить по дому. Она приглядывала даже и за домашними животными. 
Охраняла не только дом, но и прилежащие к нему территорию. А утром, перед самым пробуждением алтыӈ āкань брала кусок де- 
рева и била им в угол дома, приговаривая: «Тōрум хōталэн, тōрум хōталэн» ‘День, начнись, солнце засветись! ’, изгоняя таким об- 
разом всю нечистую силу, болезни и неурядицы. Так как в культуре обских угров углы дома считались самыми уязвимыми местами, 
через которые можно навредить человеку. На эту же деталь указала и В. Н. Соловар. Она указала, что «Через углы дома семья может 
получить отрицательное влияние, вплоть до смерти. Однако, очистить дом от вредного воздействия так же можно, воздействуя на 
углы» [10, 10]. 

Правая сторона дома в культуре манси является сакральной, её называют мулы сāм ‘правый угол’ где хозяином является муж- 
чина. Вход туда женщинам запрещён, ступить туда может только «чистая девочка» или «уже чистая» пожилая женщина. За правой 
стеной дома, также могут находиться мужчины и то только во время жертвоприношения. В дневниковых записях В. Н. Чернецова мы 
нашли следующую информацию, которая также подтверждает сакральность правой стороны дома: «На задней стене строящегося 
дома вешают платки с завязанными в уголках монетками, а на торце бревна ставят миску с жиром. (По записям из дневника В.Н. 
Чернецова) [3, 31] 

На углы дома обращается внимание человека и в народных загадках. Так, в одной из загадок, относительно угла дома, говорить- 
ся: «Мир акв осма» (кол сāм) ‘У мира одна подушка’ (угол дома). Что также указывает на то, что угол дома – это нечто сакральное, 
духовное. Или следующие загадки, которые указывают, что в тёмном углу дома, тоже происходит что–то понятное: Турман лōхсāмт 
паттат лась луйги (кол ала сāмныл вит сюрги); ‘В тёмном закутке, в углу, птичка лащ чирикает’ (с угла крыши дома вода журчит); 
Турман кол сāмт олн туляӈ нэ юнсхаты (этпос кāт) ‘В тёмном углу сидит женщина с серебряным колечком – шьёт да пошивает’ 
(лунный луч); Олн туляӈ н сāмпаттат юнсхаты (хōтал кāт) ‘В углу сидит женщина с серебряным колечком – шьёт да пошивает’ 
(солнечный луч) [2]. 

Таким образом, следует отметить, что мансийский фольклор – это неисчерпаемый источник мудрости, который всегда несёт в 
себе знания об окружающем нас мире. Помимо увлекательного сюжетов, интересных интерпретаций, в них сокрыт символический 
смысл, который следует сохранить и раскрыть для будущего поколения. 
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Аннотация: 
В статье представлен литературный обзор по проблеме 

патологии легких при ВИЧ–инфекции. Рассмотрены основные 
виды оппортунистических инфекций, их частота встречаемости. 
Отдельно освещены эпидемиология, клинические проявления, 
особенности диагностики туберкулеза у ВИЧ–инфицированных 

пациентов, в том числе и дифференциальная диагностика, 
так как у больных с иммунодефицитом нередко клиническая 
картина обусловлена сочетанием нескольких возбудителей. 

Рост количества больных ВИЧ–инфекцией и сложности 
постановки диагноза диктует необходимость для врачей всех 

специальностей изучение особенностей течения заболевания у 
таких больных. 
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ТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ У ВИЧ–ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 

ВИЧ–инфекция остается одной из основных проблем общественного здравоохранения. Так, в 2014 г. ВИЧ–инфекция занимала 9–
е место в списке причин смерти в России после убийств, болезней нервной системы, самоубийств, ДТП, гипертонии, сахарного диа- 
бета, отравлений алкоголем и туберкулеза [1]. Особое значение у госпитализированных пациентов с ВИЧ/СПИДом имеет поражение 
системы органов дыхания, обусловленное оппортунистическими инфекциями. Инфекции нижних отделов респираторного тракта 
– наиболее распространенные рецидивирующие инфекции у лиц, живущих с ВИЧ/СПИД, обычно угрожающие жизни пациента [2]. 
По данным различных авторов, удельный вес поражений органов дыхания в общей заболеваемости СПИД составляет от 41 до 50%. 

Патология легких, манифестирующая на фоне иммунодефицита, часто определяет прогноз жизни для больного. 

Традиционно наиболее частыми заболеваниями легких у боль- 
ных ВИЧ–инфекцией являются бактериальные пневмонии, туберку- 
лез и пневмоцистоз, однако их соотношение существенно различа- 
ется в разных странах. Цитомегаловирусная инфекция, грибковые   и 
паразитарные пневмонии, злокачественные заболевания легких 
встречаются реже [1]. Но наиболее часто из вторичных (оппортуни- 
стических) заболеваний органов дыхания встречается туберкулез (до 
66,5%), который может возникнуть на любой стадии ВИЧ–инфекции 
и при любом количестве CD4+ лимфоцитов [3]. 

Патогенез. Основным фактором развития вторичных инфекций 
на фоне ВИЧ–инфекции, является воздействие вируса на клетки им- 
мунной системы, что формирует благоприятные условия для прояв- 
ления патогенного потенциала оппортунистических инфекций [4]. 

Этиология и тяжесть поражения легких у больных ВИЧ инфекци- 
ей, как правило, зависит от количества CD4+ лимфоцитов в крови [5]. 

Клиническая картина ВИЧ–инфекции в развернутой фазе болез- 
ни представляет собой клинику оппортунистических инфекций или 
опухолей, которые наслаиваются на ВИЧ–ассоциированную иммуно- 
супрессию [6]. Известно, что что для каждой величины иммуноде- 
фицита характерно присоединения той или иной инфекции (рис. 1) 
[2, 7] 
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Риск различных инфекционных и неинфекционных легочных осложнений варьируется в зависимости от уровня иммуносупрес- 
сии, который можно оценить по количеству CD4 + Т–клеток. Несколько легочных инфекций возникают, когда количество CD4 + умень- 
шается ниже 200 клеток /мкл, как – то пневмоцистная пневмония, криптококкоз, цитомегаловирусная пневмония и поражение лег- 
ких нетуберкулезными микобактериями. Напротив, бактериальная пневмония и туберкулез могут возникать при любом количестве 
CD4 +, но тяжесть заболевания имеет тенденцию увеличиваться по мере снижения количества CD4 + [7] 

Туберкулез. По данным некоторых исследователей ежегодно регистрируется более 5 млн. новых случаев заболевания, а поги- 
бает 4,8 млн. человек, и значительную долю умерших составляют больные с сопутствующим туберкулезом. Таким образом, пробле- 
ма туберкулезной инфекции у ВИЧ–инфицированных пациентов высоко актуальна [8]. 

Наиболее распространены следующие нозологии у пациентов с туберкулезом на фоне ВИЧ–инфекции: туберкулез внутригруд- 
ных лимфатических узлов (68,1%), диссеминированный (12,8%), милиарный туберкулез (10,6%), туберкулезный плеврит/эмпиема 
(4,3%), инфильтративный туберкулез (3,2%) [9]. 

Внелегочные локализации туберкулеза обнаруживаются по мере иммуносупрессии [3, 10]. У больных на ранних стадиях ВИЧ 
инфекции чаще возникает инфильтративный туберкулез, туберкулезный плеврит и туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, 
клинические проявления которых сходны с таковыми у пациентов без ВИЧ–инфекции. Туберкулез в этот период представляет собой 
медленно развивающуюся, склонную к хронизации инфекцию. При хроническом течении заболевания преобладают деструктивные, 
фиброзные изменения в легочной ткани [11, 12]. 

На поздних стадиях ВИЧ–инфекции (4Б, 4В, 5) туберкулез характеризуется остро прогрессирующим течением и склонностью к 
генерализации [3, 14, 15], нередко с внелегочной локализацией [3, 16]. 

Клиническая картина туберкулеза на фоне ВИЧ–инфекции. Клиническая картина и течение туберкулеза у ВИЧ–инфицирован- 
ных зависит от стадии ВИЧ–инфекции. На ранних стадиях ВИЧ (стадии 2А, 2Б, 2В, 3) туберкулез протекает без особенностей, клиника 
напоминает течение пневмонии. Туберкулез у больных на поздних стадиях ВИЧ–инфекции часто сочетается с другими оппортуни- 
стическими заболеваниями, что смазывает клиническую картину заболевания и существенно осложняет диагностику. Характерно 
повышение температуры до 38–40 °С, которая не нормализуется при приеме неспецифических антибактериальных лекарственных 
средств, снижается на непродолжительное время после приема нестероидных противовоспалительных лекарственных средств. При 
этом температура тела сохраняется на высоких цифрах даже на фоне лечения противотуберкулезными препаратами (ПТП) [17 – 22]. 
Дополнительно могут отмечаться периферическая полилимфоаденопатия, кишечные расстройства (диарея), потеря веса, несильный 
кашель. Бронхолегочный и респираторный синдромы могут отсутствовать при генерализации туберкулеза [22 – 24]. 

Диагностика туберкулеза у ВИЧ–инфицированных пациентов. В клиническом анализе крови почти у всех больных диссемини- 
рованным туберкулезом легких с ВИЧ–инфекцией обнаруживается лейкопения, лимфопения, повышение СОЭ [18, 19]. 

Проба Манту с 2 ТЕ ППД–Л и с Диаскинтестом диагностического и клинического значения не имеет. При диссеминированном ту- 
беркулезе легких, сочетанным с ВИЧ–инфекцией, данные внутрикожной пробы Манту и с Диаскинтестом практически у всех больных 
дают отрицательный результат, что характерно при выраженной иммунодефиците, преимущественно у пациентов с количеством 
CD4+ лимфоцитов 200 и менее клеток/мкл крови и при отсутствии АРВТ. 

Большое диагностическое значение имеет иммуноферментный анализ (ИФА) антител к МБТ в мокроте, в крови и другом биоло- 
гическом материале. При микроскопии мазка мокроты МБТ выявляются редко. Более информативным является ПЦР выявления МБТ 
в мокроте и в крови [17, 18, 22, 25]. 

При отсутствии бронхолегочного и респираторного синдромов изменений в легких может не быть на стандартных рентгенограм- 
мах, и только компьютерная томография позволяет выявить синдром диссеминации очагами различного размера. 

Немаловажную роль в диагностике играет биопсия различных органов, где в биоптатах методом посева и ПЦР удается обнару- 
жить МБТ более чем в 70% случаев [22] 

Своевременное выявление и адекватное лечение описанного заболевания позволит значительно снизить смертность ВИЧ–инфи- 
цированных пациентов от туберкулеза. 
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КАК ВЛИЯЕТ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS НА СТУДЕНТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Главная цель движения Worldskills – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов профессиональ- 
ного мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. 

По сути, это мощный механизм оценки мастерства участника по конкретным направлениям – профессиональным компетенциям. 
Участие в чемпионате показывает уровень знаний, умений и навыков участника. 

Чемпионат – многогранное событие, где встречаются руководители государственных органов и образовательных учреждений, 
представители промышленности и общественных организаций, место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, свя- 
занные с профессиональным мастерством. 

Участие в чемпионате благотворно влияет на студента среднего профессионального образования: 
Во–первых, это получение знаний, умений и навыков и их совершенствование в процессе участия в чемпионате. Система оцени- 

вания каждый год обновляется, дополняется, усложняется по мере развития тех или иных отраслей, т.е. актуализируются. 
Во–вторых, формирование положительных личностных ориентиров, что способствует интеллектуальному развитию студентов в 

рамках узкой специализации, подтверждает их профессиональную направленность, позволяет глубоко окунуться в выбранное на- 
правление. Приобретается стимул, импульс к дальнейшему совершенствованию творческих способностей; мотивация не пустого 
накопления знаний, а их включения в более широкую картину мира, понимание, что учиться можно везде. 

В–третьих, хороший шанс показать себя будущим работодателям. На электронной платформе Worldskillls – “Esim” сохраняются 
результаты оценивания. Остается цифровой след (Skill Passport), по которому работодатель может обратиться к конкурсанту с целью 
трудоустройства, без дополнительных испытаний по уровню баллов. 

В целом чемпионате идет профессиональное оценивание всех уровней знаний, умений и навыков. Задания сформированы та- 
ким образом, что и настоящему профессионалу по данной компетенции будет трудно сделать данное задние. Но тем не менее, по- 
казывает уровень текущих знаний даже если он маленький. То есть, даже новичок может получить баллы. Участие в чемпионате дает 
возможность развития гибких Soft–skills – универсальных навыков, не связанных с определённой профессией или специальностью. 
Они формируют личные качества человека: его умение общаться с людьми, работать с информацией, эффективно организовывать 
своё время. 

В отличие от олимпиады по обычным предметам, чемпионат по Worldskills ориентирует не на выявление талантов, а на повыше- 
ние и углубление мастерства студентов в профессии. 

Следующим фактором является наглядность. Студент уже видит каким будут его функциональные обязанности по специальности. 
То, к чему он должен стремиться, чтобы стать профессионалом по выбранной специальности. Это происходит во многом благодаря 
участию работодателей в процессе организации чемпионата и составлении заданий. Работая на реальном оборудовании, а не на 
учебном, достигается максимальный эффект от обучения. 

Например, студент СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», квалификация сетевой и систем- 
ный администратор должен следить и поддерживать работу компьютерной сети, включающей в себя компьютеры, сервера и актив- 
ное сетевое оборудование, студент должен учиться ими пользоваться. В большинстве случаев студент учит только в теорию, а умения 
и практический опыт могут и не сформироваться. В основном это происходит из–за того, что данная сфера очень быстро развивается, 
и учебные заведение не успевают обеспечить необходимым оборудованием лаборатории. А в чемпионатное оборудование актуали- 
зируется каждый год в соответствии с развитием технологий, из–за чего используемое оборудование всегда актуально. 

В целом, участник (не обязательно призер или победитель) чемпионата по компетенциям Worldskills всегда обладает знаниями, 
умениями и практическим опытоь по своей специальности, а также простимулирован на дальнейшее обучение. 

 
Информационные источники: 
1. Официальный сайт http://worldskills.ru/ 
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Аннотация: 
В статье представлены методы работы по развитию лексической 

стороны речи дошкольников с общим недоразвитием речи 
IV уровня речевого развития с использованием синонимии. 

Подобраны лексические игры для развития умений подбирать 
синонимы к предметному и глагольному словарю, а также 

словарю признаков и наречий. Было выявлено, что данные 
лексические игры способствуют повышению эффективности 

логопедической работы по развитию лексической стороны речи 
дошкольников с общим недоразвитием речи IV уровня речевого 

развития. 
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Annotation: 
The article presents methods of work on the development of 
the lexical side of speech of preschoolers with general speech 
underdevelopment of the IV level of speech development using 
synonymy. Selected lexical games for the development of skills 
to select synonyms for the subject and verb dictionary, as well 
as the dictionary of signs and adverbs. It was found that these 
lexical games contribute to an increase in the efficiency of speech 
therapy work on the development of the lexical side of speech of 
preschoolers with general speech underdevelopment of the IV level 
of speech development. 
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СИНОНИМИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ IV УРОВНЯ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это системное расстройство речи, при котором нарушаются все компоненты речевой систе- 
мы: фонетика, словарный запас, грамматика. В то же время дети сохраняют слух и интеллект, не проявляют симптомов расстройств 
аутистического спектра. 

Самым сложным этапом в развитии лексической стороны речи дошкольников является формирование синонимии. У детей с ОНР 
запасы синонимов в предметном словаре, словаре признаков, глаголов и наречий чрезвычайно скудны, как в количественном, так и 
в качественном составе; часто существует полное незнание многих слов синонимичной серии. 

Неумение пользоваться синонимами истощает язык. Ведь каждое слово–синоним передает свой оттенок, благодаря наличию 
таких слов–синонимов мы можем в разных случаях употреблять более подходящие по ситуации слова. Чем богаче словарь синони- 
мов, тем шире границы языка, тем больше возможностей он дает творческому использованию. Процесс развития лексики – это не 
только процесс количественных изменений, выраженных увеличением словаря, но и процесс качественных «скачков, т. е. процесс 
действительного развития, который связан с развитием мышления и сознания» (Леонтьев А. Н.). 

Синонимия – тип семантических отношений языковых единиц, который состоит в полном или частичном сопоставлении их зна- 
чений. 

Мы должны объяснить детям, что есть слова–приятели, которые говорят об одном и том же, но по–разному. Например, учитель – 
преподаватель. Иногда слов–друзей немного, например, всего два: луна – месяц, летчик – пилот, богатырь – силач. Но может быть 
и целая группа слов–друзей. Какими качествами обладает пожарный? Смелый, бесстрашный, храбрый, мужественный, отважный. 

На занятиях с дошкольниками нет другого способа расширить лексическую сторону речи, кроме опыта и наблюдения. С помощью 
наглядности ребенок знакомится с самим объектом и его свойствами, а также запоминает слова, называющие как предмет, так и 
его качества и характеристики. Существует последовательность усвоения: знакомство с объектом, формирование представления, 

отражение этого представления в слове. 
Одним из эффективных способов интерпретации и запоминания слов является замена неизвестного слова соответствующим 

синонимом. Изучение синонимов в старшем дошкольном возрасте осуществляется с помощью различных упражнений, таких как, 
например, выделение и сопоставление слов, близких (или разных) по смыслу, подбор в соответствии со словами их синонимов, са- 
мостоятельное использование детьми синонимов в их речи. 

При интерпретации значения существительного, синонимизация, т.е. подбор к словам их синонимов, является продуктивным 
способом. Затем, в зависимости от развития значения слов, преобладающим становится точное объяснение (дефиниция), т.е. опре- 
деление значения слова путем его конкретизации через выделение основных семантических признаков. Способы объяснения значе- 
ния слова, такие как включение его в контекст, объяснение с помощью слов с одним корнем, используются редко. 

«Найди общее» 
Цель: развитие синонимии в предметном словаре. 
Оборудование (лексический материал): пища, продовольствие, яства, еда; воин, боец, защитник Родины, солдат; противник, 

недруг, неприятель, враг; торжество, пир, гулянье, праздник; храбрость, мужество, решительность, смелость. 
Инструкция: «Я буду называть группы слов–приятелей, а ты придумай к каждой группе одно слово–командир, т.е. главное сло- 

во». 
1) пища, продовольствие, яства – еда; 
2) воин, боец, защитник Родины – солдат; 
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3) противник, недруг, неприятель – враг; 
4) торжество, пир, гулянье – праздник; 
5) храбрость, мужество, решительность – смелость. 
При объяснении значения слов из словаря признаков, доминирующим способом является также синонимизация. Эта стратегия 

используется предпочтительнее, чем при определении существительных. Один из способов объяснения – это определение значения 
слова с помощью однокоренных слов. 

«Замени» 
Цель: развитие синонимии в словаре признаков. 
Оборудование (лексический материал): бесстрашный, верный, занимательный, печальная, студёная. 
Инструкция: «Я буду называть словосочетание, а ты замени слово–признак близким по значению». 
1) бесстрашный лётчик; 
2) верный ответ; 
3) занимательный рассказ; 
4) печальная девочка; 
5) студёная зима. 
Когда дети объясняют значения слов из словаря глаголов, они используют другую тактику. Доминирующим способом является 

включение глаголов в контекст. После этого дети переходят к истинной дефиниции, т.е. определению значения слова через конкре- 
тизацию с опорой на основные семантические признаки. 

«Подбери картинку» 
Цель: развитие синонимии в словаре действий. 
Оборудование: предметные картинки с изображением крота, собаки, бабочки, птицы, планеты. 
Речевой материал: капает, роет; сторожит, охраняет; летает, порхает; поет, чирикает; кружится, вращается. 
Инструкция: «Я буду называть слова–действия, а ты определи, к какой из картинок подходит каждое из них». 
Работа по обогащению лексики с использованием синонимии выполняется в 3 этапа: 

1. Ознакомительный (вводный). На этом этапе синонимы вводятся в пассивный словарный запас детей. Знакомство детей со сло- 
вами аналогичного значения осуществляется вместе с решением других образовательных задач. В работе используются сино- 
нимы – прилагательные, существительные, глаголы, наречия. 

2. Накопительный (кумулятивный). На данном этапе работы происходит накопление синонимов в активном словаре детей. Для 
этого используется метод наглядности. Знакомство с синонимами и развитие навыков их употребления происходит через бе- 
седы по картинам, детским игрушкам. Для облегчения запоминания новых слов и оборотов, вводимых в разговорное исполь- 
зование детьми, особенно при использовании малых жанров фольклора (стихи, песенки, считалки, поговорки, сказки и др.), 
используется метод наглядности. 

3. Закрепительный. На этом этапе происходит активизация синонимов в активной речи детей. Для этого используются лексиче- 
ские упражнения, такие как «Найди общее», «Замени», «Назови по–другому», «Кто больше подберет слов со сходным значени- 
ем», «Подбери картинку», «Найди лишнего» и др. 

Для проведения формирующего этапа педагогического эксперимента нами было разработано логопедическое пособие «Подбе- 
ри словечко» для развития лексической стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи IV уровня речевого развития с 
использованием синонимии. 

Цель пособия: развитие лексической стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи IV уровня речевого развития с 
использованием синонимии. 

Задания были подобраны с учетом возрастных особенностей детей. Каждое задание имеет лексический материал, некоторые 
задания сопровождаются наглядным материалом (картинкой). 

Основная работа по развитию лексической стороны речи ложится на учителя–логопеда, но также необходимо участие в работе 
остальных специалистов, воспитателей и родителей с целью закрепления знаний, полученных на занятиях с учителем–логопедом. 

Основной формой организации логопедической работы по развитию лексической стороны речи у дошкольников с общим недо- 
развитием речи IV уровня речевого развития с использованием синонимии является логопедическое занятие. 

Логопедическая работа с использованием логопедического пособия «Подбери словечко» проводится учителем–логопедом как 
этап фронтального занятия по развитию лексико–грамматической стороны речи. Умение подбирать синонимы способствует активи- 
зации и обогащению словарного запаса. Занятия проводятся 2 раза в неделю и продолжительностью работы 10–15 минут. 

Специалистам рекомендуется проводить работу по закреплению изученного материала во время своих занятий, а также в сво- 
бодное время. 

Родителям рекомендуется проводить работу по закреплению изученного материала в выходные дни в домашних условиях. 
Для родителей информация об использовании синонимов в речи детей размещается в уголках для родителей, с целью ознаком- 

ления и рекомендациями по их закреплению в домашних условиях. 
Таким образом, чем раньше мы начнем работу над развитием синонимии у дошкольников, тем легче этим детям будет описать 

во всех красках свои мысли и чувства. Использование синонимов, с их разнообразием чувственных оттенков, может сделать речь ре- 
бенка выразительной и богатой. Это позволит детям, перейдя из дошкольного в школьный возраст, более правильно и разнообразно 
излагать свои мысли. 
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Аннотация: 
Данная статья посвящена определению роли физической 

культуры в подготовке студентов к профессиональной 
деятельности, а именно в деятельности в сфере туризма и 
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высокой учебно–трудовой активности, охраны здоровья, 
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принадлежит физической культуре. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Физическая культура в высшем учебном заведении является составляющей частью формирования общей и профессиональной 
культуры личности современного специалиста. Как учебная дисциплина, обязательна для всех специальностей, она является одним 
из средств формирования всесторонне развитой личности, фактором укрепления здоровья, повышения физического и психофизиче- 
ского состояния студентов в процессе профессиональной подготовке. 

Данная работа связанна с формированием здорового образа жизни, на получение положительных эмоций в профессиональной 
деятельности, на развитие физических качеств и красивое телосложение, что играет важную роль в работе туризма и гостеприимства, 
на возможность личных достижений и удовлетворение своего честолюбия, на закалку характера и желание испытать, утвердить себя 
и самосовершенствоваться. 

Физическая культура (ФК) – часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и ис- 
пользуемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двига- 
тельной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития (в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329–ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

Цель физической культуры – формирование физической культуры личности, подготовка к жизни и профессиональной деятельно- 
сти, сохранение и укрепление здоровья человека. 

Физическое воспитание – это вид воспитания, который подразумевает обучение физическим упражнениям, формирование фи- 
зических навыков, владение специальными физкультурными знаниями, а также становление осознанной необходимости приобще- 
ния к физкультуре. 

Преподавание физической культуры в высших учебных заведениях должна иметь общую профессиональную направленность, 
обеспечивающую возможность выпускнику и будущему специалисту включиться в профессиональную деятельность без больших 
моральных и психофизических издержек. Важным условием подготовки специалистов является их профессионально–прикладная 
физическая подготовка (ППФП). 

Профессионально–прикладная физическая подготовка (ППФП) есть часть физического воспитания. Сама суть заключается в ис- 
пользовании средств физической культуры и спорта для подготовки к высокопроизводительному качественному труду с помощью 
определенного профилирования физического воспитания с учетом особенностей выбранной профессии, способствующей обеспече- 
нию высокой работоспособности специалиста. Задачи, которые решает ППФП, в каждом отдельном случае нужно конкретизировать 
с учетом специфики учебного процесса и будущей профессиональной деятельности студента. Задачи, решаемые ППФП, базируются 
на общей физической подготовке. Средства профессионально–прикладной физической культуры (ППФК) составляют прикладные 
физические упражнения и отдельные элементы различных видов спорта; прикладные виды спорта. 

С помощь физических упражнений можно смоделировать различные ситуации трудовой деятельности. Важным средством ППФП 
являются занятия прикладными видами спорта, т.е. такими, в которых совершенствование отдельных физических качеств, навыков и 
умений в процессе тренировок совпадает с профессиональными задачами избранной профессии. 

Одним из звеньев системы физического воспитания, физической культуры и спорта, здравоохранения и сервиса является физи- 
ческая культура в высшем учебном заведении. Его определяющим содержанием является приобретение знаний в подготовке специ- 
алистов в сфере туризма и индустрии гостеприимства. 
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Туризм – временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жи- 
тельства в лечебно–оздоровительных рекреационных, познавательных, физкультурно–спортивных, профессионально–деловых, ре- 
лигиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стане (месте) временного 
пребывания. 

Индустрия гостеприимства – это комплексная сфера деятельности работников, удовлетворяющих любые запросы и желания ту- 
ристов, включающая в себя услуги по обслуживанию клиентов. 

Гостиничная индустрия связана с индустрией туристской, являясь ее неотъемлемой частью. 
Туризм — активный отдых, влияющий на укрепление здоровья. Активный туризм является малозатратной и высокоэффективной 

технологией формирования в человеке высоких духовных и физических начал. 
Участие в туристических походах способствует развитию таких качеств, как личная инициатива и взаимная выручка, настойчи- 

вость, сила воли и высокая дисциплинированность. Наибольшую пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых исполь- 
зуются активные средства передвижения. Пешие и лыжные походы и путешествия способствуют улучшению деятельности сердечно– 
сосудистой и дыхательной систем, повышению сопротивляемости организма к заболеваниям, укреплению мускулатуры. Пребыва- 
ние на свежем воздухе, воздействие солнца и дозированных физических нагрузок, разнообразие впечатлений во время путешествий 
нормализуют деятельность центральной нервной системы, восстановление работоспособности. Являясь составной частью россий- 
ской системе физическое воспитание, туризм успешно решает воспитательные, оздоровительные и познавательные задачи. 

Туризм как средство физического воспитания создает наиболее благоприятные условия для оздоровления студентов. В туристи- 
ческих походах получают непосредственное применение изученные на дисциплине физической культуры двигательные действия 
(преодоление препятствий, водных преград, лазание, ходьба). 

В наш технический век появилась гиподинамия — нарушение функций организма из–за недостаточности движения. При нали- 
чии транспорта, особенно в городе, многие лишают себя возможности ходить. Активные движения на свежем воздухе способствуют 
закаливанию организма и улучшают здоровье. Ходьба с грузом и дозированной нагрузкой укрепляет сердечно–сосудистую систему. 
Туризм способствует воспитанию любознательности, волевых качеств, знакомство с новыми районами, природой, встречи с людьми 
обогащают человека. Походная жизнь развивает наблюдательность, сообразительность, смелость, решительность, самостоятель- 
ность. Туристская деятельность способствует формированию активной жизненной позиции каждого человека. В туристских походах 
студенты закаляют свой организм, укрепляют здоровье, развивают выносливость, силу и остальные физические свойства, получают 
прикладные навыки и умения ориентирования на местности, преодоления естественных препятствий, самообслуживания и др. Осо- 
бенные условия туристской деятельности способствуют воспитанию нравственных свойств личности: взаимовыручки, организован- 
ности и дисциплины, принципиальности, чуткости и внимания к товарищам, смелости, стойкости, чувства долга и ответственности. 

Туризм всегда связан с перемещением. Он обеспечивает смену обстановки, изменение обычного образа жизни. Чистый воздух, 
активная форма отдыха способствуют физическому оздоровлению. Наступает психологическое расслабление, разрядка, так как от- 
сутствуют шум, напряженность рабочего режима, суетность городской жизни. 

Туризм – это двигательная активность. Известно, что движение имеет большое значение в развитии человека с первых минут 
жизни. Движение – необходимый фактор развития физических и психофизиологических качеств организма на протяжении всей жиз- 
ни. Двигательные ограничения значительно снижают жизненные возможности, служат причиной угнетения, уныния, стресса, потери 
веры в себя. Через туризм осуществляется терапия и профилактика психосоматических заболеваний, поддержание физической фор- 
мы и здоровья. 

Для более полного осознания значения физической культуры необходим правильно разработанный методический и методологи- 
ческий подход к преподаванию и изучению физической культуры, занятиям спортом и физическими упражнениями. 

Чтобы понять и оценить значение и роль физической культуры в жизни человека вообще, и в профессиональной деятельности, не 
надо ждать, когда пройдет время и вы реально почувствуете нехватку физической подготовки, когда вы осознаете, что упустили тот 
момент, когда надо было физически совершенствоваться, тренироваться, заниматься физическими упражнениями. Начните сегодня 
заниматься своим здоровьем, пока еще не поздно. 
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САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ОРНАМЕНТОВ САХА 

В последнее время оживился интерес к национальной культуре. Якутское искусство развивается по–новому. К началу XXI века 
накоплен огромный материал по материальной и духовной культуре различных этносов. 

Тема нашего исследования в основном связана с работами, в которых систематизируется и обобщается понятие "орнамент" и 
рассматривается значение и роль орнамента в традиционной культуре. Обобщающими работами в области традиционной культуры 
являются исследования Неустроева Б.Ф., Петровой С.И., Уллы Йохансен. 

Этнограф Улла Йоханссон посвятила свою главную научную работу происхождению якутских орнаментов и якутской культуры. В 
своей работе "Орнаментальное искусство якутов" она отметила, что "Якутское орнаментальное искусство – нечто особенное. Оно 
очень красиво и имеет глубокие корни"[4]. У. Йохансен разделяет орнамент на две группы: геометрический и спиральный. На основе 
сравнительного этнографического метода исследования, У. Йохансен с целью выявления культурного взаимодействия этносов на 
разных этапах исторического развития определила параллели между якутской орнаментикой и орнаментом других народов. 

Не менее интересная закономерность принадлежит археологу–исследователю А. И. Гоголеву. Он попытался разделить искусство 
по существующим этапам этнической якутской истории. Согласно его мнению, в орнаменте присутствовали элементы народного 
фольклора, этнографии, живописи, археологии и истории. При этом он выявил и сравнивает рисунки народов Якутии с орнаментами 
других народов [3]. 

Одним из первых исследователей якутского орнамента, который впервые классифицировал якутский орнамент, является народ- 
ный художник Якутии М.М. Носов, проделавший первые шаги в изучении якутского орнамента [6]. Носов М.М. является одним из  
первых собирателей, пропагандистов и исследователей якутского орнамента [7]. 

 
Таблица 1. Классификация орнаментов по М.М. Носову 

Признаки Применение 

хронологические доисторические, исторические, современные украшения 

по назначению религиозно–обрядовые, социально–бытовые, строительные, общеполезные 

по предметам культовые предметы, социальные предметы, одежда, мебель, посуда, повозки, утварь, упряжь 

по материалу бисер, стеклянные бусы, серебро, медь, железо, камень, кость, рог, глина, дерево и др. и т.д. 

по способу исполнения гравировка, чеканка, ковка, резьба, вышивка, вязание и т.д. 

 

Классификации орнаментов Носова М.М. (Таблица 1) имеют огромное значение и внесли неоценимый вклад в изучении этно- 
графии народа Саха. 

Несмотря на повышенный интерес в современной Якутии к традиционной народной культуре, все еще ощущается недостаток 
внимания к некоторым ее важнейшим пластам, в частности к орнаментальной семантике, которая воплощает сформировавшиеся на 
протяжении веков нравственные и эстетические идеалы народа, социальную психологию, взгляды на окружающий мир. 

САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ОРНАМЕНТОВ САХА THE SACRED MEANING OF SAH'S ORNAMENTS 



224 | «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №8 (37, т.1) • ноябрь 2021 года  

Значение орнамента как предмета исследовательского интереса в последнее время возросло в связи с возрождением интереса 
к религии в целом. Отражение мировоззрения, эстетики и характера народа можно найти в изделиях декоративно–прикладного 
искусства, в частности, в орнаменте [2]. 

Поэтому для создания предмета декоративно–прикладного искусства мы обращаемся к народному опыту – языку древнего якут- 
ского орнамента. Только опираясь на истинное содержание древних узоров, мы можем создавать новые и совершенствовать их. 
Художественная образность орнамента тесно связана с обрядами и обычаями, мифологии, эпоса, что свидетельствует о древности и 
целостности художественных традиций в культуре и искусстве народа, еще недостаточно изученных и осмысленных специалистами. 
Якуты орнаментом украшали изделия из дерева, металла, бересты, керамики, кости, вышивали по меху, коже, бересте, по ткани [2]. 
По представлениям якутов, металлические украшения обладали особыми свойствами, способными предохранять, защищать, тем 
самым могли влиять на судьбу человека, поэтому не случайно они сопутствовали человеку при важных моментах жизни: рождении, 
создании семьи, смерти [5]. 

Прежде чем изучить значения якутских орнаментов, нам следует ознакомиться с понятием «орнамент». Слово «орнамент» про- 
исходит от латинского глагола ornare – украшать, ornamentum в переводе – «украшение». Орнаментом называют украшение, постро- 
енное на ритмическом чередовании и сочетании геометрических или изобразительных элементов[ 

№ Изображение орнамента Название Значение орнамента 

1 
 

 
 

 

Прямые линии («Дьураа» 
или «Курдааһын ойуу») 

В вышивальном искусстве якутов применяются во всех 
изделиях как окантовка краев изделий. Обшиваются вокруг 
основного мотива орнамента прямыми бордюрными линиями 
вышивкой цветными нитками, серебряными бляшками или 
прострачиваются бисером из трех цветов (синий, белый, 
черный), ограждая от проникновения злого духа 

2 
 

 
 

 

Небо 
(«Таналай ойуу») 

Зигзагообразные линии, идущие параллельно друг другу, 
напоминают контуры извилин на нёбе рогатого скота, которое 
и называется «таналай». Узор «таналай» – самый древний, 
типичный вид орнамента. Магическое значение орнамента 
«таналай» связано с древним пониманием человека о том, 
что этот орнамент является соединяющим звеном – лестницей 
между миром земным и верхним миром высших божеств. 
Вышивку «таналай» использовали только по нижней части 
одежды — в набедренниках, рукавицах и обуви. 

3 
 

 
 

 

Сетчатый, 
многоугольный мотив 
«Илим хара5а» 

Носит оберегающую функцию от злых духов, несчастий. 

4 
 

 
 

 

Треугольные мотивы Символ плодородия и защита от злых духов. 

5  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Лировидный орнамент 
(«Ке5уер ойуу») 

Лировидная форма является и символическим образом 
пробивающегося из земли растения. Его рассматривают как 
мировое древо — древо жизни, древо плодородия, древо 
восхождения Оно имеет благожелательную функцию. 
Лировидный мотив также связан с космологическим 
воззрением якутов, является символом роста, развития, 
стремления к свету, к высшим божествам Айыы. Средний 
главный лировидный мотив называют «ийэ кэҕуэр», 
устремившиеся от него в разные стороны ветви — «оҕо 
кэҕуэр», они являются, одновременно символом зарождения 
новой жизни, плодородия, богатства. Лировидный мотив в 
орнаментальном искусстве символизирует благословение 
на развитие и процветание в Срединном мире, поэтому 
обязательной традицией в вышивке этого орнамента 
является его симметричность и вертикальное расположение. 
По орнаментальным канонам якутских мастериц только 
распустившиеся из основного мотива побеги могли 
устремиться на все четыре стороны. Но иногда перевернутый 
лировидный мотив в обуви выступает как символ 
предупреждения об опасности. Видимо, таким образом 
мастерицы через вышивку обуви ограждали себя от демонов и 
злых духов Нижнего мира 
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6  
 

 
 

 
 

 

Стреловидный орнамент 
(«Айа ырбата») 

Составляют дуги и отходящие вверх от дуг стреловидные 
фигуры, используемые в орнаментальном искусстве якутов 
в основном как оберегающий, предупреждающий знак. 
Значение названия узора указывает на то, что, возможно, 
он носит магико–охранную функцию. Это подчеркивается 
и расположением мотива орнамента — по краям одежды, 
предметов, быта. Возможно, таким образом человек старался 
ограждать себя от влияния различных злых духов 

7 
 

 
 

 
 

 

Сердцевидный узор 
(Буор, сурэх ойуу) 

Традиционно используется всегда в декоре нарядных рукавиц, 
набедренников, чепраков, кычымов. Пышное цветение 
сердцевидного мотива в орнаментике всех народов является 
символом любви и согласия. Средний, основной, мотив имеет 
форму распространенного мотива сердечка. По вертикальной 
оси орнамента располагаются три мотива деревца, они не 
соединяются одним стволом. Рисунки мотивов верхнего, 
устремленного вверх, среднего, который вписан в сердцевину, 
и нижнего мотива являются мотивами распространенного 
мотива деревца — трилистника или семилистника. Данная 
композиция орнамента четко показывает воображаемый мир 
предков: космическое пространство в разных измерениях — 
вертикали соответствуют верхушки, стволы и корни деревьев, а 
горизонтальным направлениям — ветвистые линии, отходящие 
от сердцевины орнамента. 

8  
 

 

«Ынах ойуута» Благословление на прирост 

9 
 

 

«Биэ эмиийэ» Символизирующие знаки моления божеству конного скота 
Дьесегей Айыы, символ плодородия и процветания 

10 
 

 
Арочные мотивы 
«тынырах» 

Празднично–ритуальное назначение, особенно связанных с 
кумысопитием, и являются символом девятиярусного неба, 
обители Верховных божеств 

11 
 

 
Трех–, пяти– и 
семилистные побеги 
«Унугэс ойуу» 

Символизируют зарождение новой жизни, являются символом 
молодости, благословением к их росту и процветанию 

12 
 

 

Пятиглазый орнамент 
(Биэс харахтаах харысхал 
билиэтэ) 

Оберегает жизнь, душу и сознание (кут–сюр), внутреннее 
сознание человека, священный орнамент Ытык Ойуу. Корни 
этого священного знака уходят в глубокую древность. Далекие 
предки–тюрки являются прародителями основы наших 
религий. 

13 
 

 

«Бараньи рога» — «Хой 
муоһа, «Почки» — «Буэр 
ойуу» 

Представляет собой крест, образующий четыре сектора: 
восходит к четырем или восьми космическим сторонам 
света, идея которых была заимствована из Китая (на ханьских 
металлических зеркалах «бараньи рога» были центральной 
фигурой), является священным орнаментом–оберегом, 
символом защиты. 

14 
 

 
Растительные мотивы 
(«Эрэдэһин», 
«Сибэкки ойуу») 

Витые орнаменты с побегами, символизирующие богатство 
растительности среднего мира. 

15  

 

Круг — розетка («Кун», 
«Туосахта») 

Орнамент круга связывает человека с окружающей средой, 
олицетворяет богатство и силу, служит знаком принадлежности 
к солнечному миру. Серебряный круг солнце – «кун», 
«туосахта» — в головном уборе у якутов означается как 
символ самого высшего божества — Урун Айыы Тойона. Круг 
«туосахта» на головном уборе якутской невесты олицетворяет 
жизненную силу или «кут» девушки. Серебряный круг в 
головном уборе используется в качестве оберега от влияния 
всевозможных отрицательных сил природы, демонов–абаасы 
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16  

 

Треугольный мотив 
орнамента «Ураһа» 

Является символом, благословляющим на процветание рода, 
свидетельствующим о происхождении носящего из знатного 
рода 

17  

 

«Муравьи» — 
«Кымырдагас ойуу» 

Муравей, оса, паук — особо почитаемые насекомые. «Будь 
сильным, трудолюбивым и плодовитым, как муравей» – 
благословляют такие мотивы. Этим орнаментом отделывались 
мужская и женская одежда, охотничьи колчаны, верховая 
упряжь 

 

Следовательно, мы приходим к выводу, что орнамент является изобразительным искусством народа. Поэтому он так же, как и 
художественный фольклор, имеет неизмеримо глубокое содержание и может поведать о многом, обладает собственным языком и 
неразгаданными тайнами. У Саха своя Божественная природа, а родная земля отличается жестокими морозами и горячим зноем, 
что не позволяет ему ошибаться в мыслях и действиях, оттого–то у народа Саха очень сильно развито чувство предвидения, прозор- 
ливость. 
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Аннотация: 
В настоящее время в дизайне, в частности в ювелирном, 
появились новые приоритеты, требующие поиска новых 

образных качеств предметной среды, новых форм и 
фактур, технологических приемов, творческих концепций, 

помогающих в объективном воплощении задуманного. 
Стилизация предметов национальной культуры является как 

бы реинтерпретацией этнокультурного наследия и выступает 
в качестве эффективного средства создания художественного 

образа ювелирных изделий.В данной статье авторы предлагают 
дизайн–проект ювелирных изделий со съемными частями из 

различных материалов. 
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Annotation: 
Currently, in design, particularly in jewelry design, new 
priorities have emerged, requiring a search for new figurative 
qualities of the object environment, new forms and textures, 
technological methods, creative concepts that help in the objective 
implementation of the conceived idea. The stylization of objects of 
national culture is like a reinterpretation of ethno–cultural heritage 
and acts as an effective means of creating an artistic image for 
jewelry. In this article, the authors propose a design project of 
jewelry with removable parts made of different materials. 
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ДИЗАЙН–ПРОЕКТ ЮВЕЛИРНОГО ИЗДЕЛИЯ СО СЪЕМНЫМИ ДЕТАЛЯМИ 

В настоящее время в области дизайна, в частности, ювелирного дела, появились новые приоритеты, которые требуют поиска но- 
вых образных качеств в создаваемой среде, новых форм и фактур, технологических приемов и творческих концепций, помогающих 
объективно реализовать задуманную идею. 

В связи с этим, основной задачей нынешнего образования ювелиров–дизайнеров является формирование абстрактного мыш- 
ления и воображения, пространственного восприятия, выработка профессионального мировоззрения, собственного творческого 
метода. 

Пластическое конструирование и разработка эскизов ювелирных изделий направлены на развитие образно – ассоциативного 
мышления художника–ювелира, на его способность генерировать новые идеи. Объекты ювелирного искусства трехмерны. Поэтому 
для создания ювелирных изделий дизайнеры–ювелиры используют графические приемы для построения задуманной идеи в не- 
котором иллюзорном пространстве на плоскости, а также применяют навыки пластического конструирования, которые помогают 
продумать и просчитать художественную идею. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее время ювелирные изделия со съемными деталями вызыва- 
ют повышенный интерес, так как соответствуют стремлению современного человека, ищущего новое и необычное. На современном 
рынке ювелирных изделий ощущается нехватка видового разнообразия ювелирных изделий со съемными деталями. В ювелирном 
дизайне стилизация применяется для подчеркивания художественно–выразительных качеств предмета. Целью исследования явля- 
ется стилизация якутской коновязи для разработки дизайна колье со съемными деталями. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: теоретическое обоснование использования приемов стили- 
зации для создания ювелирного украшения; изучение исторического значения коновязи и применение в быту у якутов; поиск худо- 
жественного образа и разработка дизайн–проекта украшения со съемными деталями в национальном стиле. 

Развитие дизайна как вида проектной деятельности, обусловлены методологическими особенностями дизайн–проектирования. 
В современном понимании объектами дизайн–проектирования являются не изделия, а потребности, наличие спроса на выполнение 
какого–либо деятельности, в частности, осуществления определенной утилитарной функции [3]. 

В последнее время для создания объектов дизайна возросла роль стилизации как художественного метода. Стилизация (франц. 
stylisation, от style — стиль) – это один из художественных методов изобразительного искусства, основанный на способе творче- ской 
интеграции осмысления и отражения окружающей жизни, отличном от реалистического. Стилизация–обобщение и упрощение 
формы, цвет, объема природного и предметного мира, подчеркивание их характерных особенностей [4]. В зависимости от степени 
изменения первоначальной формы стилизация подразделяется на три вида: внешняя поверхностная (подражательная) стилизация, 
или репликация, предполагает незначительные изменения и упрощения готового образца; декоративная стилизация подразумевает 
упрощение или трансформацию формы с сознательным отказом от несущественных элементов объекта изображения и его подроб- 
ной деталировки; абстрактная стилизация (беспредметная) направлена на замену реалистических деталей объекта изображения 
воображаемыми элементами. В ювелирном дизайне стилизация применяется для подчеркивания художественно–выразительных 
качеств предмета. Главной задачей стилизации является достижение максимальной выразительности и эмоциональности изделия в 
ущерб реалистичности и правдивости объекта. 

Дизайн ювелирных украшений объединяет в себе художественные и технические отраслевые знания и умения, так как для про- 
ектирования ювелирных изделий дизайнер должен хорошо знать технологии конструирования и производства украшений, а также 
требования, предъявляемые к эргономике подобных изделий; знание свойств материалов, используемых для их изготовления. В 

ДИЗАЙН–ПРОЕКТ ЮВЕЛИРНОГО ИЗДЕЛИЯ СО СЪЕМНЫМИ DESIGN–PROJECT OF JEWELRY WITH 
ДЕТАЛЯМИ REMOVABLE PARTS 
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процессе проектирования определяется уровень художественной, социально–психологической или духовно–нравственной культуры 
личности [1]. Процесс формирования художественного образа имеет свою специфику в дизайне и декоративно–прикладном искус- 
стве. 

Источником вдохновения для создания колье послужила якутская коновязь, их многообразный смысл, простота и узнаваемость 
формы. 

С древних незапамятных времен у предков Саха существовал особый культ почитания Конского Божества. У Саха культ коня со- 
хранил такие черты, как наличие особого божества коневодства Дьоhогой. Проводился обрядовый праздник с 21 по 23 марта, это 
праздник возрождения и пробуждения природы. Он обычно посвящался Божеству Дьоhогой. Образ этого Божества очень своеобраз- 
ный, в нем отражается и Культ почитания Солнца [6]. 

Культ Конского Божества во многом определил материальную культуру древних Саха. Много прекрасных, изысканных творений 
прикладного искусства связаны с этим древнейшим культом. С Культом Коня связана символика сэргэ – коновязей. Древние счита- 
ли, что дух–иччи коновязи защищал жилище и жизненное пространство от негативного влияния злых сил. Сэргэ – это ритуальный 
столб, коновязь. Существует несколько версий происхождения сэргэ (коновязь). Первая версия была связана с прообразом мирового 
древа – Аар–Кудук–Чэрчи–Мас, символизирующего благодать. Вторая версия связывает сэргэ с прообразом человека. Третья версия 
связана с видом деятельности якутов, скотоводством. Именно культ обожествления коня способствовал возникновению коновязных 
столбов – сэргэ, функционирующих как хозяйственные, так и ритуальные сооружения [1]. 

В настоящее время сэргэ является символом национального искусства, применяется в декоративно–прикладном искусстве и во 
многих других аспектах. Сегодня коновязи превратились в символ якутского гостеприимства и стали памятными обелисками, кото- 
рые устанавливают по всему миру на праздники и важные события. 

При разработке изделия мы придерживались по принципу: соответствие формы конструкции. При таком соответствии конструк- 
ция становится композиционно пластическим средством формообразования [5].Выбирая объективно–выразительную форму бу- 
дущего ювелирного изделия, остановились на колье, по структуре похожего на традиционное нагрудное украшение якутов «илин 
кэбиhэр». Чтобы колье смотрелось интересно было принято решение сделать их со съемными деталями. Так как в настоящее время 
пользуются спросом видоизменяющиеся и многофункциональные ювелирные украшения. В настоящее время востребованы укра- 
шения, которые могут быть модифицированы и многофункциональны. Чтобы колье выглядело интересно, приняли решение сделать 
их со съемными частями, а механизм съемных частей изготовить более простым, чтобы при снятии деталей не возникало проблем с 
их извлечением и надеванием. Средняя часть композиции колье крепится к пластине с помощью двух крючков. Чтобы он не шатался 
в разные стороны и в то же время легко снимался и надевался обратно, в латунной пластине есть две выемки в форме крючков сред- 
него элемента, они должны точно подходить под эти выемки. В двух боковых стилизованных элементах с обратной стороны припа- 
яна деталь, в точности повторяющая форму пластины, так что при отсоединении среднего элемента две боковые части сдвигаются и 
в середине соединяются. При соединении двух элементов получается подобие сэргэ. Для этого использовали стилизацию якутской 
коновязи, а именно коновязь с лошадьми на вершине столба, с одной лошадью – это коновязь, где привязана только белая лошадь 
с серебряной сбруей и седлом. Также существовали коновязи с головами трех лошадей, она относится к обрядовым коновязям. Тра- 
пециевидная форма заимствована у чепрака (праздничного украшения лошади) (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Лошадь у коновязи (Сэргэ) с национальным седлом 
Конское убранство имеет информационное значение, все богатство и изы- 

сканность многое говорят о владельце. Украшение на убранство также выполняет 
защитную функцию. Все узоры и металлические детали защищали хозяина и коня 
от воздействия злых сил. Также красота конского убранства привлекала добро и 
удачу. На основе использования приемов стилизации, изучения исторического 
значения коновязи разработан поиск художественного образа ювелирного изде- 
лия–колье со съемными деталями в национальном стиле. (Рисунок 2). 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Разработка эскиза колье «Сэргэ» со съемными деталями 
В качестве материала для изготовления украшения были использованы ла- 

тунь, серебро и техника холодной эмали. Для эмали был выбран черный цвет, 
поскольку он контрастирует с цветами металлов, тем самым выражая общую 
форму украшения. Черный цвет прекрасно сочетается как с теплыми оттенками 
золота, так и с холодными оттенками серебра, и придает изделию загадочность 
и сакральность. Красота геометрических форм привлекала внимание художни- 
ков и дизайнеров с древних времен. Использование геометрических форм в 
изделиях придавало украшениям лаконичный и собранный вид. 
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Рисунок 2 – Готовое изделие ювелирного комплекта 
Таким образом, проведено последовательность всех этапов технического задания. Изготовлено колье со съемными деталями из 

серебра, латуни в технике холодной эмали. Стилизация предметов национальной культуры является выступает в качестве эффек- 
тивного средства создания художественного образа ювелирных изделий. Особенность этого колье в том, что оно имеет съемные 
элементы, где простая трансформация помогает создавать самые разнообразные образы 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕННОГО УГЛЯ В 
ЮВЕЛИРНОМ ДИЗАЙНЕ 

Авторские украшения всегда были дорогими и приятными. Именно с целью самовыражения и желания как–то выделиться, мно- 
гие стараются приобрести эксклюзивные украшения. Именно поэтому спрос на ювелирные изделия в единственном экземпляре 
всегда был и будет высоким. Мастера вкладывают в свою работу частичку своей души, тем самым придавая изделию сильную энер- 
гетику и индивидуальность. Серебряные украшения считаются самыми популярными и могут стать талисманом для своего владель- 
ца. Новые художественные идеи и образы можно увидеть в нетрадиционных материалах, в частности, в использовании каменного 
угля в дизайне ювелирных изделий. 

Основная идея комплекта заключается в использовании драгоценного металла как серебро в сочетании с не самым распро- 
страненным материалом в ювелирном искусстве как каменный уголь. Что в итоге дает индивидуальность, раскрывает и показывает 
красоту и силу природы родного края. 

Цель работы заключается разработке дизайна ювелирного комплекта «Coal» из серебра с использованием каменного угля в 
эпоксидной смоле. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить литературу по теме; разработать эскиз для 
дизайна ювелирного комплекта из серебра с использованием каменного угля в эпоксидной смоле; изготовить ювелирный комплект 
из серебра «Coal». 

Природа всегда уникальна и таит в себе неизведанное, неизученное. Она настолько разнообразна и красива, что хочется многие 
ее творения воспроизвести в каком–либо искусстве. А когда есть что–то уникальное, что позволяет гордиться и вдохновляться, из 
этого можно создать нечто прекрасное. 

Сегодня в сферу экологического дизайна вовлечены самые разные явления. Под экологическим мы понимаем любые концепции 
дизайна, так или иначе направленные на гармонизацию отношений человека с окружающим миром [3]. В соответствии с экологи- 
ческой эстетикой были разработаны принципы, где дизайнерские продукты должны быть сенсорно–перцептивными, привлекатель- 
ными, вызывать положительные эмоции, предоставлять людям возможность для творчества, свободного самовыражения в пользу 
экологически чистого и экономичного потребления 

В работах Т.Ю. Быстрова выделено несколько функций дизайна [4], из которых нас привлекла экологическая функция дизайна, 
которая выражается в способности учитывать обстоятельства и механизмы утилизации вещей "возврата". Продукты дизайна отве- 
чают за гармоничные отношения человека с природой. Экология включает в себя сохранение человека как духовного существа [1]. 

На создание ювелирного комплекта авторов вдохновил природный материал родного села – каменный уголь. Уголь добывается в 
селе Харбалах Таттинского улуса Республики Саха. Месторождение угля находится на левом берегу реки Амга, в 45 км к юго–востоку 
от села Ытык–Кюель. Горно–геологические условия месторождения каменного угля характеризуется простотой геологического стро- 
ения, почти горизонтальным залеганием угольного пласта, выдержанным качеством угля. 

Каменный уголь, разновидность углей ископаемых, занимающая промежуточное положение по степени «метаморфизма» меж- 
ду бурым углем и антрацитом; твёрдое горючее полезное ископаемое. Представляет собой плотную породу чёрного, иногда cepo– 
чёрного цвета с блестящей или матовой поверхностью [6]. 

Он является породой осадочного типа и представляет собой не что иное, как продукт глубокого разложения органических остат- 
ков некоторых видов растений, а именно плаунов, древовидных хвощей, древовидных папоротников и первых голосеменных рас- 
тений [2]. Состав каменного угля во многом зависит от того, в каких именно условиях он формировался. Нас интересует именно тот 
уголь, который сформировался в нашей Республике и стал объектом для разработки дизайна. 

Новые художественные идеи и образы можно увидеть в разработке ювелирного комплекта из серебра, используя каменный 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕННОГО УГЛЯ В ЮВЕЛИРНОМ THE USE OF COAL IN JEWELRY 
ДИЗАЙНЕ DESIGN 

https://bigenc.ru/geology/text/4215097
https://bigenc.ru/geology/text/1890193
https://bigenc.ru/geology/text/702132
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уголь в эпоксидной смоле. Из классификаций ювелирных изделий, выбраны личные украшения, такие, как кольцо (безразмерное) и 
асимметричные серьги. 

Серьга – это конструкция, которая состоит из застежки и основной части украшения и крепится на мочке уха [5]. Этот вид украше- 
ния, несмотря на долгое существование, не утратило своей актуальности, а наоборот приобретает все новые и интересные формы. 
Изначально, серьги были парным симметричным видом украшения, но в настоящий момент, они приобретают нестандартные ре- 
шения. Они различаются по материалу, цвету, форме, длине, наличию вставок, по типу застежки. 

В современном ювелирном рынке есть разные виды серег: орбитальные, каффы, асимметричные, моно–серьга, серьги–цепочки. 
Асимметричные серьги на сегодняшний день актуальны на современном ювелирном рынке. Такие серьги обычно предпочитают 

смелые и уверенные в себе женщины. Безразмерное кольцо с открытым основанием можно регулировать на несколько размеров в 
обе стороны, что очень удобно, особенно для эксклюзивного изделия. 

Для дизайна ювелирного комплекта были рассмотрены основные виды застежек как английский замок, итальянский замок, 
французский замок, застежка–скоба. В результате, согласно практичности использования и предварительному эскизу были выбраны 
ассиметричные серьги, и к ним подобрали английские застежки. 

Ассиметричные серьги – это пара серег, где одна отличается от другой, но выполнены в едином стиле. А английский замок – 
самый распространенный вариант застежки, где крепление обхватывает мочку уха, что позволяет хорошо держать конструкцию с 
подвесом. 

Безразмерные кольца – это кольца с разомкнутой основой, которую можно регулировать размер на обе стороны с учетом своих 
параметров. Это дает возможность носить это кольцо всем, кто захочет, или же на любой палец по предпочтению. 

В качестве материала выбран нетрадиционный для ювелирных изделий, каменный уголь. Уголь сам по себе очень хрупкий ка- 
мень, поэтому его надо затвердить специальным материалом. Для этого был проведен небольшой эксперимент. 

В первом эскизе, к сожалению, уголь получился не настолько твердым, чтобы его можно было носить каждый день (Рисунок 1). 
Поэтому камень покрыли закрепляющим лаком, чтобы уголь выглядел очень нежным и блестящим. Но закрепить его в серебре было 
практически невозможно, так как он все еще оставался хрупким. А камень такой твердости нельзя носить каждый день, что ухудшило 
бы практичность этого набора. 

 
Рисунок 1 – Каменный уголь по первому эскизу 
Поэтому, чтобы устранить эту проблему и сделать угольный камень более прак- 

тичным для частого ношения, была выбрана двухкомпонентная эпоксидная смола, 
безопасная для здоровья. Затем был проведен второй эксперимент. На этот раз 
камень погрузили в силиконовую форму, залитую эпоксидной смолой. Через 24 
часа смола застыла, и камень можно было отполировать до нужной формы. Но,   к 
сожалению, результат не понравился, так как готовая вставка выглядела как–то 
очень просто и не было понятно, что внутри находится сам уголь (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Готовые камни в эпоксидной смоле 
В следствие чего, эскиз был изменен и была разработана новая технология изготовления 

каменного угля в эпоксидной смоле. 
Для начала уголь был разделен на несколько небольших кусочков. После этого были вы- 

браны подходящие по размеру и форме, соответствующие эскизу. Камень ранее не обрабо- 
тался так, как природная форма выглядит эстетично и дает некую уникальность комплекту. На 
выбранные камни наносилась, заранее подготовленная в соответствии с рекомендациями и 
инструкциями, двухкомпонентная смола с внешней стороны, чтобы смола полностью покрыла 
уголь и образовала после отвердения защитную твердую пленку, которая будет более прочной, 
долговечной и устойчивой к коррозии. Смолу следует наносить на камень кистью, чтобы по- 
крыть тонким слоем и не оставить открытых мест. Второй слой, лучше подождать, пока первый 
слой полностью высохнет, что дает еще больше твердости. Только после этого можно нано- 
сить второй слой эпоксидной смолы. Когда камень в эпоксидной смоле полностью затвердеет, 
можно уже приступать к следующей работе. Чтобы закрепить уголь в изделии, нужно очень 
аккуратно просверлить ручным сверлом саму вставку для штифта до нужного размера и глуби- 
ны. Штифт, сделанный из серебра закрепляется в камне с помощью клея, который застывает 
мгновенно. Других способов крепления пока не существует, поскольку после сверления изну- 
три камень остается хрупким. 

 

Рисунок 2 – Готовый ювелирный комплект «Coal» из се- 
ребра с использованием каменного угля в эпоксидной смоле 

Следовательно, изготовлен проект ювелирного комплек- 
та «Coal» из трех частей, выполненных из серебра 925 пробы. 
Одна часть – это кольцо с двумя вставками из каменного угля 
прокрытые двухкомпонентной эпоксидной смолой и пара се- 
рег, которые тоже имеют вставки как у кольца. 

Таким образом, можно констатировать о том, что камен- 
ный уголь может служит не только топливом, но может быть и 
как ювелирное украшение. Ювелирный комплект из серебра с 
использованием каменного угля в эпоксидной смоле лучше 
всего раскрывает индивидуальность, показывает красоту, силу 
и тепло природы родного края, также отражают атмосферу со- 
временной жизни. Общество стремится к комфорту, практич- 
ности, в некоторой степени минимализму, простоте, не теряя 
тяги к творческому развитию. 
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СТАНОВЛЕНИЯ КИБЕРСПОРТА КАК НОВОГО ВИДА СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Киберспорт — это соревнования в виртуальном пространстве, где игра представляет собой взаимодействие объектов управле- 
ния, обеспечивая равные условия состязаний человека с человеком или команды с командой. Простыми словами, это действительно 
соревнования по видео– или компьютерным играм. 

Соревновательный гейминг берет свое начало вместе с первыми компьютерными и аркадными играми. Уже тогда на самом стар- 
те там была жесткая конкуренция. Несмотря на то, что игроков было мало, в то же время конкуренция была очень высокой. Вскоре 
были организованы первые турниры. 

Первое широко известное киберспортивное мероприятие состоялось в 1972 году в Стэнфордском университете. Тогда в турнире 
24 игрока сражались за подписку на журнал Rolling Stone, который спонсировал это мероприятие. В то время соревнования про- 
ходили исключительно по аркадным играм компании Nintendo, связанно это было с отсутствием крупных ААА проектов и слабым 
аппаратным обеспечением. 

В 1990–х киберспорт начал расти в геометрической прогрессии, когда были посажены семена самых популярных на сегодня игр, 
которые и в наше время пользуются бешённой популярностью. Тогда появилось множество конкурирующих консольных игр, были 
выпущены Doom, ставшая революционным хитом своего времени, и Street Fighter 2, который и сейчас пользуется популярностью. 
Doom стал первым шутером от первого лица, по которому проводились LAN–турниры. 

В 1997 году была запущена Кибератлетная профессиональная лига (CPL), ставшая одним из крупнейших первооткрывателей ки- 
берспорта. Вплоть до 2008 года она приняла множество ивентов с общим призовым фондом около 3 миллионов долларов США. В то 
время Quake была основной игрой лиги, а Джонатан “Fatal1ty” Вендел заработал более полумиллиона долларов призовых за свою 
карьеру, прежде чем подписать спонсорские соглашения. Позднее он даже создал собственный бренд киберспортивных аксессуа- 
ров. 

В 2000–х годах случилось массовое распространение Интернета и персональных компьютеров в домах простых людей по всему 
миру, из–за этого возросла конкуренция. WCG и ESWC стартовали в 2000 году, эти два события стали ежегодными ивентами, которые 
задавали тон турниров до следующего десятилетия. 

В 2002 году была создана Major League Gaming (MLG) — одна из самых успешных киберспортивных лиг. В 2006 году они провели 
первую телевизионную трансляцию в Северной Америке, показав турнир по Halo 2. MLG, известная по своим турнирам по Сall of Duty, 
была приобретена Activision Blizzard в 2016 году. 

Киберспорт также начал продвигаться на телевидении с трансляциями Competetive Gaming Series (CGS) в 2007 году. В турнире 
участвовали команды, названные в честь разных городов по всему миру. Было проведено два сезона турнира, а в 2008 году драфт 
игроков проходил в особняке Playboy в Лос–Анджелесе. 

Но самый мощный рост начался с 2010 года и до наших дней, связанно это с запуском и популяризации сайтов и платформ для 
публикации видео контента и проведения стримов. Так в 2011 году был запушен Twitch.tv который помог заполучить гораздо боль- 
ше зрителей на турнирах. Ранее фанатом приходилось смотреть турниры через внутриигровые инструменты вещания. Twitch.tv же 
позволил зрителям заходить на веб–сайт и смотреть игры по League of Legends и Dota 2, взорвав количество зрительской аудитории. 

В наше время киберспорт является неотъемлемой частичкой жизни многих молодых людей, ведь для многих, это не просто 
развлечения и хобби, но и работа. Как и олимпийским чемпионам киберспортсменам приходится постоянно тренироваться и прока- 
чивать свои навыки и скил, для достижения высоких результатов. На данный момент рынок киберспорта уверенно стремится в верх, 
и по прогнозам Американская исследовательской компании Juniper Research, прогнозируемый доход к 2025 году будет составлять 
$3,5 млрд. Что касается призовых фондов на различных киберспортивных соревнованиях по таким популярным дисциплинам как 

СТАНОВЛЕНИЯ КИБЕРСПОРТА КАК THE FORMATION OF ESPORT AS A NEW KIND 
НОВОГО ВИДА СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН OF SPORTS DISCIPLINES 
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Dota 2, League of Legends, Counter–Strike: Global Offensive, Hearthstone, StarCraft и многих других тайтлов, то их размер будет заметно 
возрастать. 

А как дела с киберспортом обстоят в России? Популярность киберспорта в России уже достигла такого уровня, что о нем говорят 
на популярных ТВ–шоу, а киберспортсмены приглашаются на интервью в ток–шоу. На просторах интернета обилие информации и 
соответствующего контента. 

Российская Федерация стала одним из первых государств, которые признали официальной спортивной дисциплиной соревнова- 
ния в компьютерных играх. В 2016 году Федерация компьютерного спорта (ФКС) России впервые провела открытые соревнования по 
компьютерным играм — Кубок страны по киберспорту. Первый признак того, что российский киберспорт перешел уже на професси- 
ональный уровень. Призовой фонд первого кубка страны по киберспорту составлял 5 миллионов рублей. 

По данным аналитиков PayPal, Россия является лидером в европейском регионе по объемам рынка и по киберспортивной ауди- 
тории. Количество русскоязычных игроков достигает восьми миллионов человек. И данная аудитория постоянно показывает прирост 
около 10 % в год. 

Одними из первых, кто оценил рекламные возможности киберспорта в России, стали телекоммуникационные компании. В 2010 
году «Билайн» организовал российский кибертурнир. Tele 2 был спонсором турнира Game Show Open. «Мегафон» организовывал 
турнир «Кибер–битва». Yota была генеральным спонсором кибертурнира Epicenter. Маркетинговую активность в киберспорте в Рос- 
сии начали проявлять FMCG–бренды, такие как Burger King, Coca Cola, Snickers, RedBull, Adrenaline Rush и другие. Уже начали подтяги- 
ваться производители спортивной экипировки, которые с удовольствием берутся за брендирование и стиль киберкоманд. 

За последние годы стало модно организовывать и проводить кибертурниры под эгидой российских брендов, компаний. Это от- 
личный маркетинговый канал коммуникаций, который также сопровождается онлайн–трансляциями в социальных сетях. 

Одним из значимых событий для киберспорта в России стала победа нашей команды Team Spirit, крупнейшем в мире киберспор- 
тивном турнире The International 10 (TI10) по игре Dota 2. Своим упорным трудом, своим талантом, с помощью блестящей работы 
менеджеров и тренера они, без преувеличения, навсегда вписали своё имя в историю. Теперь организация Team Spirit одна из самых 
известных в мире киберспорта. Эта победа — огромное личное достижение для всех причастных. 
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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ, КУЛЬТУРЕ И ТРУДНОСТЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Выражаясь словами Эзопа, язык – лучшее и худшее, что есть у человека, у человечества в целом. Умение общаться посредством 
языка – это то, что, в первую очередь, делает человека человеком. Любой из нас, независимо от национальности, места рождения и 
культуры, уже в детском возрасте, годам к двум–трем, в той или иной степени, владеет своим родным языком, поскольку как гово- 
рится в курсе лекций, язык – как дыхание, жизненно необходим человеку, чтобы он смог существовать как ЛИЧНОСТЬ. 

С понятием языка неразрывно связано и такое понятие, как культура, под которой мы понимаем возделывание разума человека 
в процессе воспитания и обучения. Получается, что культура отдельной личности складывается из культуры внутри семьи, внутри 
узкого социума, в котором он общается (школа, двор, работа) и из культуры народа, внутри которого воспитывается человек. 

Со времен Вавилонской башни люди стремились к общению между народами. По мере развития человеческой цивилизации, 
возрастала и роль межкультурного общения, которое было необходимым в связи с ростом торговых, экономических, научных взаи- 
модействий между странами. В современном мире межкультурное общение стало особенно актуальным после падения железного 
занавеса, когда интерес людей к жизни других стран стал максимально велик. И именно на этом этапе остро встал вопрос культур- 
ного барьера. Парадокс «несостоявшегося общения» заключался в том, что даже при владении иностранным языком, не получалось 
выстроить полноценного диалога культур. Ведь в самих терминах «межкультурная коммуникация» и «диалог КУЛЬТУР» заложена 
необходимость владения не просто грамматическими, лексическими и другими нормами языка, но и социокультурными лингвисти- 
ческими нормами того языка, того народа и культуры, внутри которого предполагается настраивание диалога, коммуникации. 

Народов много, соответственно и культур тоже много. Каждая культура отдельно взятого народа уникальна. Можно проследить 
некоторые сходства культур у народов, находящихся географически близко друг к другу. И наоборот, культуры народов, например, 
островных государств, таких как Великобритания или Япония, находящихся обособленно от всех остальных стран, имеют особенные 
черты, которые не встретишь нигде больше. 

Именно это – несхожесть культур народов, обуславливает существование культурного барьера, который имеет более пагубное 
влияние на взаимодействие людей разных народов, чем языковой барьер. Так, например, допущенная вами языковая ошибка или 
языковой ляп, скорее всего, повлечет за собой лишь добрую, снисходительную улыбку носителя языка. В то время как нарушение 
поведенческой нормы может стать серьезной преградой для дальнейшего выстраивания диалога. Не всем так везет, как Юрию Гага- 
рину, нарушившему во время визита Великобритании одну из заложенных в культуре поведенческих норм (мы говорим о съеденном 
во время приема у королевы кусочке лимона из чая, что, в королевском этикете Великобритании было неприемлемым). Или при- 
мер, который приводит Тер–Минасова С. Г. в одном из своих курсов, когда во время ее лекции в одном из японских университетов, 
студенты сидели с закрытыми глазами, что в их культуре говорит о высоком интересе к тому, что они слушают. В то время как в нашей 
стране студенты с закрытыми глазами – это студенты, которым совершенно неинтересна лекция. 

Фундаментом для культурного барьера служат культурные нормы, принятые внутри каждого народа. Несовпадение социокуль- 
турных норм, ценностей, разный подход к оцениванию тех или иных явлений действительности приводит к неприятию «чужого» 
мировоззрения. Ярким примеров подобного культурного барьера можно считать современное отношение к представителям ЛГБД в 
разных странах мира. Страны запада, например США, в силу исторически сложившегося многокультурного смешивания (не зря ведь 
существует такое понятие как melting pot) более легко принимают подобные сдвиги в мироустройстве, чем наша страна, опять же 
исторически являющаяся более обособленной от других, приходящих извне культур. 

Подобные несовпадения в картине мира влекут за собой непонимание, нежелание принимать ценности других народов и куль- 
тур, из–за чего выстраиваются высокие стены, мешающие межкультурной коммуникации. Чем дальше друг от друга культуры и 
нормы внутри народов, тем сложнее выстроить диалог культур, который представляет собой взаимопонимание между людьми, 
вовлеченными в диалог. 

Преодоление этноцентризма, открытость другим «чужим» культурам, принятие «чужих» норм – вот пути выстраивания диалога 
культур и налаживания межкультурной коммуникации. При этом, очень важна «золотая середина», то есть, налаживая диалог куль- 
тур, стараясь понять и принять чужую культуру, нельзя терять свою. 

К сожалению, подобный процесс, когда  насмотревшись на красивые картинки из интернета, посмотрев фильмы или сериалы,  в 
головах людей созревает мысль о том, что «там, у них все более правильно, красиво, богато и просто». То есть происходит оттор- 
жение своей культуры в пользу культуры другого народа. Из личного опыта вспоминается пожилой преподаватель иностранного 
(французского) языка, в полной мере ощутивший на себе все прелести жизни во времена «холодной войны», жизни за железным 
занавесом. Затем было падение этого самого занавеса и, со слов преподавателя, сначала чувство эйфории и восторга от увиденного 

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ, КУЛЬТУРЕ И ТРУДНОСТЯХ SOME IDEAS ABOUT LANGUAGE, CULTURE AND THE DIFFICULTIES 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
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там, в Европе – их жизни, до чувства глубокой неудовлетворенности от собственной жизни в своей родной стране. Глядя на спокой- 
ную, сытую и обеспеченную жизнь своих коллег–преподавателей из Франции, которые постепенно стали приезжать в Россию по 
обмену, и съездив во Францию самой, в голову и сердце нашего преподавателя стали закрадываться мысли о том, что, раз у них все 
хорошо, а у нас все плохо и бесперспективно, но именно их культура, их нормы жизни правильные. Наш преподаватель французского 
так и живет, уверенный в своей правоте и «сеет» свои убеждения в головы молодых студентов. На наш взгляд, это является очень 
негативным явлением, противоположным этноцентризму. 

Прививать любовь к родному языку и, через него, к культуре и при этом уметь принимать нормы других культур – вот идеал, к 
которому необходимо стремиться для гармоничного сосуществования разных языков и культур, а также для успешного, взаимно 
обогащающего диалога культур. Только при таком отношении и видении можно преодолеть культурный барьер, сохранив ценности 
собственной культуры и языка. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕАТРОВ ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

Театр с давних времен имел большое значение для развития культуры в обществе. Его роль со временем не становится менее 
важной, особенно это касается театров для детей и юношества [1, с. 37–40; 3, с. 58]. Театр юного зрителя (ТЮЗ) следует считать пол- 
ноценным театральным сооружением, развитие его архитектуры с момента появления идет в русле «взрослого» театра, с учетом 
всех актуальных тенденций режиссуры. Тем не менее, определенные отличия в пространственном построении элементов все же 
присутствуют. К сожалению, существует большое количество литературы, посвященной проектированию театральных зданий разной 
направленности. Но ТЮЗам уделено недостаточно внимания. 

В настоящее время детский театр представляет собой пространство для постановок разной направленности (от классических 
спектаклей до интерактивных), ориентированных на определенную аудиторию, а именно, юных зрителей. Структура здания театра в 
первую очередь подчиняется веяниям времени в режиссерском искусстве. Они определяют принципы формирования сценического 
пространства, являющегося основой театрального здания. Также здесь учитывается специфика постановки именно детских спекта- 
клей, т.е. возможность более близкой «работы» со зрителем. 

Впервые идея создания детского театра была реализована писателем, философом–моралистом, ученым А.Т. Болотовым в 1779 г. 
в, имении графа Бобринского, где по его проекту был создан Богородицкий дворцово–парковый ансамбль, включивший в себя и дет- 
ский театр. В его интерпретации театр представлял собой постановку, где в роли артистов выступали юные жители Богородицкого 
дворца, в числе которых был и его сын Павел. Детский театр А. Болотова представлял собой прототип полноценного театра, он имел 
сцену, зрительный зал, суфлерскую будку, поднимающийся занавес. А. Болотов сам создавал декорации, изобрел двойные кулисы, 
позволяющие быстро их менять. Но театр просуществовал недолго, А. Болотова обвинили в том, что дети не учатся, а все время про- 
падают в театре. Ему пришлось уехать, и первый детский театр прекратил свое существование [3, с. 53]. 

Вопрос о создании театра для детей на протяжении длительного времени обсуждался в кругах творческой интеллигенции наи- 
более развитых стран. Первый такой театр был открыт в 1903 г. в Нью–Йорке. В СССР первый детский театр возник 15 лет спустя, по 
инициативе юной Натальи Сац при поддержке А. В. Луначарского [2, с. 246]. До этого для детей были предусмотрены утренники, 
домашние и школьные спектакли. Основным моментом является тот факт, что театр для детей был включен в государственную си- 
стему учреждений, нацеленных на комплексное воспитание подрастающего поколения [7]. Позднее была создана Международная 
ассоциация театров для детей (АССИТЭЖ) в Париже. 

Рассмотрим специфику проектирования ТЮЗов – театров юных зрителей. Она определяется необходимостью создания опреде- 
ленных условий для узкого контингента зрителей: 

– безопасность и комфортность пребывания в театре детей в возрасте от 7 до 17 лет; 
– соответствующая среда для максимального восприятия спектаклей; 

– наличие пространства для педагогической работы с детьми [4]. 
 

При работе над планировкой следует акцентировать внимание на внутренних связях между разными блоками комплекса и по- 
мещениями в них. Объект предназначен, в первую очередь, для детей, потому важно обеспечить максимально простую ориентацию 
в пространстве за счет хорошей просматриваемости основных путей движения. Дополнительно все пути движения можно маркиро- 
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вать различными средствами навигации – с помощью цвета, света, понятной детям инфографики. 
Одна из важных характеристик театра – вместимость зрительного зала. Для ТЮЗов рекомендуется вместимость не более 600 мест 

[6, с. 119]. Также отмечена целесообразность наличия как минимум двух залов, что обусловлено разными возрастными категориями 
зрителей и большим разнообразием выполняемых театром функций. 

Выбор сцены для ТЮЗа определяется необходимостью обеспечения разнообразных условий для постановок (как закрытых в про- 
странстве сцены, так и открытых в пространстве зала). Данным требованиям наилучшим образом отвечают разные виды глубинной 
сцены со сценическими площадками в зале. 

Для того, чтобы максимально задействовать зал в постановке, рекомендуется запроектировать в нем проходы, отвечающие игро- 
вой функции, а также создать условия для введения элементов декораций в интерьер зрительного зала – к примеру, проецирование 
изображений на ограждающие конструкции зала. Трансформации может подлежать и оркестровая яма, кроме, того, для артистов 
оркестра могут быть предусмотрены дополнительные площадки. 

Последним ключевым моментом является удовлетворение требований создания доступной среды, требований, которые в на- 
стоящее время предъявляются ко всем типам общественных пространств – необходимо обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение по театру для лиц с ограниченными физическими возможностями [5]. 

В настоящее время при разработке проектной концепции ТЮЗа акцент делается на создание культурно–развивающего комплек- 
са, который включает в себя как непосредственно театральные помещения, так и блок для студийной, клубной работы с юными 
зрителями. Клубная функция может быть достаточно развитой, рассчитанной на разные возрастные категории, занятия актерским 
искусством, хореографией, декламацией, пением, режиссурой, искусством создания декораций, костюмерным мастерством и т.д. 
– т.е. всем, что включает в себя театральное искусство. Также возможны вариации со сценическим пространством –трансформируе- 
мой сцены, залы разного назначения и т.д. 

Дополнительно следует предусматривать расширенную сферу обслуживания, включающую в себя заведения общепита, рекреа- 
ционные зоны для детей и родителей, информационные блоки. 

Таким образом, современный ТЮЗ базируется на традициях и актуальных тенденциях развития архитектуры театров, при этом 
учитывая основную целевую аудиторию в плане образно–художественного оформления пространства и эргономических требований 
к его элементам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В ПРИБРЕЖНЫХ 
ЗОНАХ РЕКИ СУНЖА В ГОРОДЕ ГРОЗНЫЙ 

Река Сунжа, территориально расположенная на востоке Северного Кавказа, является правым притоком Терека. На ее берегу 
располагаются города Грозный, Магас, Гудермес, Карабулак, Назрань. В настоящее время уделяется большое внимание формирова- 
нию пространств на берегу Сунжи, и, по словам главного архитектора Чечни, именно данная территория станет новой строительной 
площадкой. Так, согласно информации, полученной от зам. министра по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству Респу- 
блики Чечня, основным направлением облагораживания реки стала организация зон отдыха. 

Согласно национальному проекту «Безопасность и качество автомобильных дорог» [1], в 2020 году стартовала реконструкция 
эксплуатируемого с 1985 года моста через реку Сунжа, протяженность которого составляет 70,5 м. Необходимость проведения по- 
добных мероприятий вызвало аварийное состояние объекта. 

Согласно новому плану, реконструированный мост должен будет обладать повышенной грузоподъемностью, также планируется 
его расширение: 

• увеличение проезжей части с 6,5 м до 7,5; 
• увеличение общей ширины моста с 9,5 до 16 м. 
В результате реализации данных мероприятий планируется снижение потока автомобильных транспортных средств через цен- 

тральную часть города, а, следовательно, улучшение экономического и экологического состояния отдельных районов. 
В соответствии с генеральным планом города Грозный, в северовосточной части по берегу Сунжи предусматривается создание 

Дендропарка, в основу которого положена идея Диснейленда, с Национальным парком, спортивными сооружениями и зооуголком. 
Однако, в настоящее время все внимание приковано к одному из инновационных проектов, выполняемых в Грозном на берегу 

Сунжи – строительству «АхматТауэра», высотой 435 м. Архитектурная концепция проекта предполагает строительство башен в че- 
ченском стиле 1216 веков с фасадом старинной каменной кладки. 

Данный проект считается уникальным, поскольку располагается в зоне высокой сейсмоактивности. Для устойчивости небоскреба 
были специально разработаны инновационные конструкторские решения. 

Многофункциональный комплекс «АхматТаэур», названный в честь отца Рамзана Кадырова, считается выше башни «Восток» 
комплекса «Федерация» в Москве, и несколько ниже проекта «ЛахтаЦентр», расположенного в СанктПетербурге. Завершение стро- 
ительства и сдача объекта запланирована на 2022 год [2]. 

На противоположном от «АхматТаэур» берегу Сунжи, на пересечении проспекта Хусейна Исаева и Ахматахаджи, расположился 
торговый центр «ГрозныйМолл», позиционирующего себя крупнейшим на юге России. В 2020 году проект был официально достро- 
ен. Общая площадь занимаемой ТРЦ территории составляет 132710 м2. 

Поскольку «ГрозныйМолл» хорошо виден и с противоположного берега реки, и с небоскреба, было решено проектировать кры- 
шу ТРЦ по типу пятого фасада, дополнительно привлекая внимание к зданию. 

От благоустройства прибрежной зоны зависят три основные фактора: 
Развитие города в целом: создание современного пешеходного пространства и комфортной зоны для отдыха благоприятно ска- 

жутся на общей ситуации в Грозном, город получит дополнительную обустроенную зону, выполняющую много полезных функций. 
Освоение данной территории благоприятно для жителей Грозного: при отсутствии непосредственно в прибрежной зоне маги- 

стралей и крупных дорог (близкое их расположение исключить невозможно, возможно лишь избежать их присутствия на самой 
набережной), эта часть города станет прекрасным местом для отдыха, прогулок и приятного времяпрепровождения его граждан. В 
случае создания экологически чистых парков в районе реки Сунжа, появится дополнительная возможность улучшить психологиче- 
ское и физическое здоровье отдыхающих здесь людей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В FORMATION OF PUBLIC SPACES IN THE COASTAL ZONES OF 
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Дополнительные возможности для бизнеса: на нижних этажах зданий, расположенных вблизи прибрежной зоны, предпринима- 
тели могут открыть кафе, магазины, рестораны и другие учреждения для жителей и гостей города, приехавших в эту привлекатель- 
ную зону отдыха. 

Основная особенность этой территории заключается в том, что тут наблюдается соседство магистральных дорог и территорий 
для отдыха. Парки и другие зоны представляют собой отличное пространство для того, чтобы граждане смогли отвлечься и забыть о 
повседневной суете. В них создана благоприятная для этого обстановка, защищенная от шума и других неприятных составляющих, 
связанных с близостью крупной транспортной развязки [2]. 

В качестве примера можно привести парк у Мечети. Он обустроен экологически чистыми скверами и аккуратными пешеходными 
дорожками. Для создания еще более благоприятной для отдыха обстановки здесь был открыт концертный зал с эстрадой. Наличие 
магистральной дороги вблизи данной территории не мешает приятному времяпрепровождению жителей города. 

В настоящее время правительство Чеченской Республики активно проводит мероприятия по формированию пространств на бе- 
регах Сунжи. Главной целью строительных решений является повышение инвестиционной привлекательности региона, увеличение 
туристических потоков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРУ ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ 

Театр остается особенным явлением во всей истории развития человечества. Он характеризует культурный уровень страны, пока- 
зывает, какими идеалами, ценностями и традициями живет тот или иной народ. В настоящее время наблюдается активное развитие 
разных видов искусства, и Интернет все больше вливается в жизнь и деятельность каждого человека. Но, несмотря на активное вне- 
дрение средств коммуникаций, театр до сегодняшнего дня остается наиболее важным и ценным для всего общества. 

Актуальность театра в продолжение многих столетий объясняется повышенной социальной значимостью. Драматический театр 
представляет собой своеобразную открытую площадку, которая предназначена для постановки пьес, драм, полных острых соци- 
альных, личностных, нравственных проблем. Благодаря театру у зрителя формируются определенные ценности, устанавливаются 
приоритеты, правила [1, с. 190]. И не стоит забывать о тех эмоциях и впечатлениях, которые дарит посещение театра. 

Методики помощи, содействия театру, которые реализуются правительством, становятся неотъемлемой частью всей культурной 
политики нашей страны. В основе всех связей в области культуры лежат, преимущественно, артистические и художественные взаи- 
модействия в виде концертной деятельности. Среди такой деятельности следует выделить международные конкурсы. Такие меро- 
приятия важны для образования и укрепления связей между странами, народами, компаниями и каждым человеком. Кроме того, 
конкурсы вносят вклад в установление контактов между другими сферами жизни. 

Иностранные продюсеры и менеджеры ежегодно вручают приглашения российским театральным коллективам на гастроли и 
участие в конкурсах. Чаще всего выезжают за границу театры Москвы и Санкт–Петербурга. Определяющее значение в такой дея- 
тельности театров сыграл исторический опыт коллективов. Но, как показывает практика последних лет, на международные конкурсы 
отправляют и провинциальные коллективы [4, с. 287]. 

Благодаря конкурсам появляется огромное количество оригинальных идей, пространственных решений в области архитектуры. 
Конкурсы превращаются в очень ценный этап по разработке внешнего и внутреннего вида театров, в том числе драматических. 
Нередко целью конкурса становится поиск лучших архитектурных форм для театра, которые будут соответствовать требованиям и 
ожиданиям действа, и последним достижениям сценического искусства [2, с. 91]. 

Сцена и зрительный зал должны формировать единое целое. Относительно театрального сооружения: в первой половине 1930 
годов произошел плавный отказ от подчинения классическим формам представления, изменилась сама конструкция здания. В зале 
снова появились ярусы, балкон, партер. 

Все большая распространенность массовых театральных действ привела к проектированию и постройке летних театральных пло- 
щадок открытого и закрытого типа. Примерами служат летние театры в ЦПКиО Москвы, Днепростроя, ЦДКА в Москве и Петрозавод- 
ске [5, с. 312]. 

Благодаря международным конкурсам, в архитектуре появилось немало нововведений. Театры стали обогащаться техническими 
средствами, декорациями, световыми решениями. Глубинная иллюзионная сцена преобразилась и стала совершенной, за счет чего 
появилась выразительность, буйство красок во время представлений. Но глубинная сцена стала предметом споров среди режиссе- 
ров. Некоторые из них протестовали, объясняя это тем, что действо на глубинной сцене принижается талант и мастерство актеров. 

Такое недовольство привело к тому, что на многих конкурсах посредством использование технических средств сцену начали 
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адаптировать для сложных театральных постановок. 
Архитектурное преобразование, которое перешло к нам по наследству, это многоярусный дворцовый театр с аристократически- 

ми ложами, которые очень четко передавали высокий статус заполнивших зал зрителей. Такие здания возникли после построения 
парижской оперы. 

По всему миру конкурсы представляют собой серьезное мероприятие, которое предоставляет архитекторам возможность зая- 
вить о себе, внедрить новые идеи постройки. Если архитектор в России через участи в конкурсе получает большие права, он стано- 
вится неконтролируем, и потому неудобен для вкладчиков и заказчиков [3, с. 271]. 

В ведущих театрах присутствуют такие технические достижения, как управляемый свет, системы механического управления, свет 
плюс декорация, акустика зала. 

В целом, архитектура театра должна оставаться праздничной, выразительной. Она должна обогащаться красивой живописью и 
незабываемой архитектурой. 
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Аннотация: 

В статье проведен анализ приверженности пациентов к терапии 
ХОБЛ и дислипидемии. Определены основные факторы 

риска развития бронхолегочных осложнений. Отсутствие 
необходимой терапии при заболевании дыхательной системы, 

связано с высоким риском формирования атеросклероза. 
Прослежены механизмы формирования атеросклеротической 

бляшки в стенке артериального сосуда. Отслеживание терапии 
статинами и необходимость достижения целевых показателей 
липидного профиля. Выделены основные принципы подходов к 
разрыву замкнутой цепи полиморбидности геронтологических 

пациентов. 
 

Ключевые слова: 
полиморбидность, дислипидемия, приверженность, 

бронхолегочные осложнения, факторы риска, профилактики 
осложнений, комплаентность, пожилой и старческий возраст, 

гериатрические синдромы, астения, липидный профиль. 

COMBINATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE WITH DYSLIPIDEMIA IN GERIATRIC 
PATIENTS. 

 
Khokhlyuk Ekaterina, 
Postgraduate student, 
Belgorod State National 
Research University 
Anosova Elena, 
Candidate of Medical Sciences, 
Belgorod State National 
Research University 
Zhernakova Nina, 
Doctor of Medical Sciences, Professor 
Belgorod State National 
Research University 
Belgorod region, Russia 
ekaterina–ekaterina–morozova@inbox.ru 

 
Annotation: 
The article analyzes the adherence of patients to the therapy of 
chronic obstructive pulmonary disease and dyslipidemia. The 
main risk factors for the development of bronchopulmonary 
complications have been determined. The lack of necessary therapy 
for diseases of the respiratory system is associated with a high 
risk of atherosclerosis. The mechanisms of atherosclerotic plaque 
formation in the arterial vessel wall have been traced. Tracking 
statin therapy and the need to achieve lipid profile targets. The 
main principles of approaches to breaking the closed chain of 
polymorbidity in gerontological patients are highlighted 

 
 

Key words: 
polymorbidity, dyslipidemia, adherence, bronchopulmonary 
complications, risk factors, prevention of complications, compliance, 
elderly and senile age, geriatric syndromes, asthenia, 
lipid profile. 

 

СОЧЕТАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ У 
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Люди пожилого и старческого возраста – одна из наиболее сложных и важных категорий пациентов в практике врача любой 
специальности. Правильно учитывать множественность патологии людей пожилого и старческого возраста. 

По данным исследований, недостаточная приверженность к медикаментозной терапии имеется у 26–59% пациентов старческого 
и пожилого возраста, а большинство вмешательств увеличивают приверженность к лечению чуть более чем на 10%. Все это делает 
крайне необходимым поиск новых путей по увеличению приверженности к терапии, особенно среди геронтологических пациентов 
с коморбидной патологией (7). 

В структуре полиморбидных заболеваний преобладает патология сердечно–сосудистой системы, пищеварительной, суставов, 
почек. У большинства людей формирование коморбидности завершается к 60 годам. По данным исследования Н.С. Асфандияро- 
вой и соавторов (2017), преобладание женского пола среди пациентов с несколькими хроническими заболеваниями отмечается. У 
женщин с возрастом увеличивается заболеваемость хроническими заболеваниями почек (МКБ, пиелонефрит), офтальмологическая 
патология, хроническими обструктивными заболеваниями легких, анемиями (4). 

Повышения уровня липидов крови, и прежде всего холестерина ЛПНП, а также общего ХС, триглицеридов служат ведущими при- 
чинами развития и прогрессирования атеросклеротического процесса в артериальном русле 

В соответствии с рекомендациями 2019 ЕSC, в дебюте коррекции назначается один из статинов до максимально возможной или 
переносимой дозы, для достижения целевого уровня (6). Однако, успешность терапии напрямую зависит от приверженности 
пациента, рационального подбора доз и учёта сопутствующих заболеваний (2). Результаты российской части исследования DYSIS 
продемонстрировали, что наименьший эффект терапия статинами имела у больных 3–4–й категории сердечно–сосудистого риска, в 
условиях текущей клинической практики основную роль в ведении полиморбидных пациентов играют врачи амбулаторного звена 
(1). Эффективность терапии статинами отслеживается показателями липидного профиля, но достижение целевых значений лабора- 
торных показателей не показатель успеха в лечении атеросклероза. 

С клинической точки зрения важным является профилактика бронхолегочных осложнений у таких пациентов. Факторами риска 
развития бронхолегочных осложнений являются астения и преастения. При этом обосновано, что наиболее негативное значение 
имеют наличие у пациентов таких гериатрических синдромов как мальнутриция и риск ее развития, саркопения, когнитивный дефи- 
цит, тревожно–депрессивный синдром и бессонница (7). 

Обращаясь к диссертационному исследованию Аносовой Е.И. по профилактики периоперационных осложнений у пожилых лю- 
дей с ХОБЛ, перенесших холицистэктоми, получены следующие данные. В исследовании было зарегистрировано 2098 пациентов   с 
холицисэктомией, с осложнениями бронхолегочной системы 112 пациентов. В итоге доля пациентов пожилого возраста с ХОБЛ, 
перенесших холецистэктомию, имевших бронхолегочные осложнения составила 5,3%. При этом наиболее частыми осложнениями 
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были бронхоспазм (3,8 случаев на 100 пациентов), АП (3,2 случаев на 100 пациентов) и обострение фоновой респираторной пато- 
логии (2,1 на 100 пациентов). Оказалось, что более чем у половины пациентов имела место коморбидность бронхолегочных ослож- 
нений. Так, одно бронхолегочное осложнение имели 41 человек из 112 (36,6%), два – 54 человека (48,3%), три – 14 человек (12,5%), 
четыре – 3 человек (2,6%) (4). 

При одинаковых параметрах функции внешнего дыхания при хронической обструктивной болезни легких дополнительными 
факторами риска развития осложнений являются нестабильное течение заболевания, ввиду низкой приверженности к терапии, ку- 
рению. Факторами снижения риска развития бронхолегочных осложнений: стабилизация клинической картины и отказ от курения в 
течение 4–8 недель до операции (4). 

Дислипидемия у пациентов с ХОБЛ обусловлена отсутcтвием необходимой терапии. Системный воспалительный ответ, нару- 
шения баланса оксидантно–антиоксидантной системы, являются определяющим фактором для формирования мультифокального 
атеросклероза (5). Сдвиги в липидном обмене также могут рассматриваться как дополнительные факторы риска развития кардиова- 
скулярных заболеваний. 

Таким образом, своевременное выявление и коррекция нарушений липидного обмена у пациентов с ХОБЛ значимы как для 
предупреждения прогрессирования заболевания, так и для профилактики осложнений со стороны сердечно–сосудистой системы. 
Данные тенденции свидетельствуют о нарушениях липидного обмена даже на ранних стадиях ХОБЛ, что требует активного вмеша- 
тельства для предотвращения кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. (3). 

Особенность пожилых больных – низкая комплаентность, т. е. несоблюдение врачебных рекомендаций, которую обусловливают 
специфика психологии, когнитивные нарушения, изменения органов чувств, тяжесть состояния и социальная изоляция. 
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