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Аннотация: в статье рассматривается использование информационных технологий в процессе обуче-
ния, которые являются неотъемлемой частью современного образования. Эффективное использова-
ние компьютера в учебном процессе положительно влияет на качество знаний студентов, расширяет 
круг их компетенций. 
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Abstract: the article discusses the use of information technologies in the learning process, which are an inte-
gral part of modern education. Effective use of computer in the educational process has a positive effect on 
the quality of students ' knowledge, extend their range of competencies. 
Key words: information technology, learning process, service ThingLink, system Mathematica. 
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В настоящее время все шире используются информационные технологии в процессе обучения, 

что и делает его более привлекательным и интересным. Студенты различных форм обучения  сталки-
ваются с трудностями при усвоении объема информации по дисциплине, которую они должны изучить 
самостоятельно к практическим занятиям, экзаменационной сессии и т. д. Необходимо оказание помо-
щи студентам в организации самостоятельного овладения дисциплиной. Сама организация учебного 
процесса должна не только побуждать студента работать самостоятельно, но и должна быть построена 
таким образом, чтобы студент сам стремился к самообразованию, и по мере необходимости мог полу-
чить помощь в этом процессе. Преподаватель должен помнить о том, что одной из главных целей 

должна быть  научить студента учиться. Для этого на каждом из практических занятий после повторе-
ния основных понятий, формул, алгоритмов решения типовых задач, разобранных на одном или двух 
примерах, преподаватель предлагает задания для самостоятельной работы.  Причем, задачи подби-
раются таким образом, что студент как бы самостоятельно идет от простого задания к более сложному 
заданию, с обязательной последующей проверкой. Такой подход позволяет студентам с их разным 



 

 

 

уровнем подготовки и скоростью мышления по крупицам осваивать материал, анализировать и обоб-
щать его. 

В учебном процессе можно использовать сервис ThingLink  для создания и публикации интерак-
тивных изображений, который позволяет превращать статистические картинки в интерактивные за счет 
добавления для каждого объекта на картинке меток, содержащих надписи, ссылку на web-страницу, 
звуки, видео. Созданный интерактивный учебный плакат по изучаемой теме способствует детальному 
изучению нового материала и закреплению ранее изученного. Таким образом, предлагается конкретная 
модель обучения, в которой компьютерные средства и мультимедийные технологии органично инте-
грируются в традиционную систему обучения. 

Например, при рассмотрении темы «Неопределенный интеграл», знакомим студентов с велики-

ми математиками, которые впервые использовали в печати слово «интеграл», ввели символ .  Пред-

ставим пошаговую инструкцию создания интерактивного плаката, выполненного на сервисе ThingLink: 
– подключение к сервису ThingLink: http://www.thinglink.com; 
– регистрация на сайте; если зарегистрированный пользователь, то при наличии аккаунта Google 

осуществить вход в систему нажав кнопку g+LOG IN; 

– создание интерактивного изображения с помощью нажатия кнопки Create  в горизон-
тальном меню в правом верхнем углу страницы; 

– загрузка изображения, на основе которого будет создаваться интерактивное изображение: 
кнопка CHOOSE IMAGES OR DRAG-AND-DROP HERE;  

Загрузить изображение можно из своего ПК, ввести  URL-адрес изображения из интернета, им-
портировать фото из Facebook. 

– добавление метки щелчком мыши рядом с объектами на изображении; 
С помощью мыши можно изменить положение и размер метки. Выбрать вид метки можно с по-

мощью вертикальной панели Edit Tag и щелкнуть в строке Icon Image (рис.1). 
 

 
Рис. 1. 

 
В отдельной вкладке браузера найдем в Википедии статью о Лейбнице. Скопируем адрес статьи 

в буфер обмена и вставим из буфера обмена адрес статьи в поле Link or image address. Сохраним из-
менения нажав кнопку Save в нижней части панели. Аналогичным образом создадим метку рядом с 
изображением Бернулли (рис. 2). 

http://www.thinglink.com/


 

 

 

 
Рис. 2. 

 
Также можно создать метку с возможностью просмотра видеофильма о математиках (рис. 3). 
 
 

 
Рис. 3. 

 
– название интерактивного изображения указывается в верхней части страницы в поле Title; 
– настроить параметры публикации созданного интерактивного изображения выбрав в нижней 

части страницы Settings… . Затем в разделе Basic выбрать Public и нажать кнопку Close; 
– сохранить интерактивное изображение с помощью кнопки Save Image, расположенной в правом 

нижнем углу страницы; 
– получить ссылку на опубликованное интерактивное изображение нажав кнопку Поделиться 

 (рис. 4), скопировать содержимое поля Ссылка; 



 

 

 

 
Рис. 4. 

 
– полученное интерактивное изображение  при необходимости можно редактировать, нажав 

кнопку Редактировать ; 
– просмотреть полученный результат после сохранения по скопированной ссылке; 

– завершить работу с сервисом ThingLink нажав кнопку  в правом верхнем углу страницы и 

выбрать Log out .  
По дисциплине «Математика» можно представить для студентов задание в виде интерактивного 

плаката, с помощью добавленных меток студент повторит пройденный ранее материал и усвоит новый. 
Например, задание по линейной алгебре. Студент открывает ссылку на опубликованное интерак-

тивное изображение и читает задание (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. 

 
В условии задания по метке возле слова «след» студент прочитает определение и примеры вы-

числения следа матрицы. Вставлены две метки возле обратной матрицы 
1B : - определение и 

примеры (рис. 6),  - видеоурок нахождения обратной матрицы (рис. 7). Название меток можно ввести 
в вертикальной панели Edit Tag в разделе Text. 



 

 

 

 
Рис. 6. 

 

 
Рис. 7. 

 
Метка  под произведением « » включает видеоролик, описывающий подробное умножение 

матриц (рис. 8). 

 
Рис. 8. 



 

 

 

Под матрицей E (рис. 8) метка  напоминает студенту, что это единичная матрица и форму ее 
записи. 

Метка  под матрицей TB  (рис. 8) включает определение транспонированной  матрицы и ее 
свойства. 

Студент должен  решить данное задание и проверить решение с привлечением компьютера  в 
системе Mathematica.  Результат данного задания в данной системе получается введением одного дей-
ствия с множеством функций (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. 

 
Такой подход к учебному процессу позволит повысить уровень обученности студентов, их актив-

ность и стремление получать знания с использованием современных технологий, позволит студентам 
более эффективно организовать самостоятельную работу по усвоению материала и осуществлять 
проверку своих знаний. 

Использование компьютера в обучении математических дисциплин позволяет устанавливать и 
укреплять межпредметные связи математики и информатики. Это способствует активному включению 
студента в учебный процесс, поддерживать интерес, способствует пониманию и запоминанию учебного 

материала, развитию логического и пространственного мышления. 
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В мировой практике основным промышленным способом получения неодима является электро-

лиз оксидно-фторидных расплавов. Основной эксплуатационной проблемой в данных системах явля-
ется интенсивное выделение анодных газов (прежде всего кислорода), вызывающих анодный эффект 
и разрушение анода. Другим недостатком данного типа электролитов является их сильная агрессив-
ность по отношению к конструкционным материалам электролизной ванны и недостаточная для произ-
водства высокоэнергетичных магнитов чистота получаемого металла.  

Более привлекательными с позиции чистоты получаемого неодима, способа организации про-
цесса и физико-химических свойств расплава являются смешанные хлоридно-фторидные электролиты 



 

 

 

на основе хлорида лития. Однако в научной литературе сведения об электрохимических свойствах и 
поведении неодима в подобных системах отсутствуют. Таким образом, для разработки адекватной мо-
дели получения неодима электролизом в подобных средах требуется детальная информация о меха-
низме и кинетике электродных процессов в расплавах LiCl –NdF3. 

В настоящей работе для изучения кинетики электродных процессов с участием неодима в хло-
ридно-фторидных расплавах использовали нестационарные методы исследования: циклическую и 
квадратно-волновую волтьтамперометрию, хронопотенциометрию.  

Электрохимические измерения проводили в герметичной реторте, выполненной из нержавеющей 
стали, с водяным охлаждением, позволяющей проводить эксперименты при температурах до 1100 оС. 
В качестве рабочего электрода выступал торцевой вольфрамовый стержень диаметром 2.5 мм с экра-
нированной боковой поверхностью Для того, чтобы избежать применения кислородсодержащих диа-
фрагм, использовали квазиобратимый электрод сравнения, представляющий собой вольфрамовый 
стержень с неэкранированной боковой поверхностью диаметром 5 мм. Вспомогательный стеклоугле-
родный электрод, в качестве которого выступал тигель-контейнер, подключали как катод или анод в 
зависимости от направления развертки потенциала. Активная поверхность тигля, контактирующего с 
расплавом, была во много раз больше, чем у рабочего электрода, поэтому можно было пренебречь 
поляризацией противоэлектрода. 

 В качестве рабочей соли-растворителя в экспериментах использовались хлорид лития (Panreac, 
99). Данная соль отличается довольно высокой гигроскопичностью, поэтому перед экспериментами ее 
подвергали многостадийной сушке с вакуумированием и продувкой хлороводородом. Перед выполне-
нием электрохимических исследований в фоновом электролите растворяли предварительно синтези-
рованные фториды редкоземельных металлов (РЗМ) и проводили гомогенизацию расплава. 

Нами показано, что электрохимические свойства неодима и лития/кальция достаточно близки, 
вследствие чего восстановление ионов этих металлов происходит при близких потенциалах. Поэтому 
выбор ширины электрохимического окна для проведения экспериментов был ограничен потенциалами, 
при которых в электродных процессах начинают принимать участие ионы лития (около -2 В относи-
тельно вольфрамового электрода сравнения в отрицательной области потенциалов) и металлический 
вольфрам (1.2-1.4 В в положительной области потенциалов). Установлено, что для одних и тех же ско-
ростей развертки потенциала (до 500 мВ/с) токовые максимумы в более концентрированных электро-
литах превышают таковые для более разбавленных систем, что хорошо согласуется с теоретическими 
положениями. При этом форма вольтамперных кривых не меняется, причем каких-либо свидетельств 
наличия в расплаве промежуточных продуктов восстановления неодима не обнаружено. Принимая во 
внимание значения потенциалов, соответствующих осаждению и растворению металлического неоди-
ма, логично связать катодный процесс с разрядом ионов Nd(III) до металла, а последующую анодную 
реакцию – с окислением образовавшегося металла. Попытка расчёта числа электронов, участвующих в 
катодном разряде, оказалось неудачной – полученное число было существенно меньше трех. По-
видимому, на процесс катодного восстановления неодима (III) накладывается побочный процесс. По-
скольку потенциал выделения неодима чрезвычайно близок к потенциалу выделения щелочного ме-
талла, можно предположить, что таким процессом может быть образование металла в результате вто-
ричного восстановления фторида неодима образующимся на катоде литием. Важно отметить, что до-
полнительных перегибов или пиков не было зафиксировано ни на хронопотенциограммах, ни на 
квадртно-волновых вольтамперограммах. Это подтверждает отсутствие в расплаве соединений 
неодима со степенью окисления ниже, чем +3.  

Во всех экспериментах величина тока анодного пика превышает соответствующее ей значение 
тока катодного пика, что согласно диагностическим критериям циклической вольтамперометрии указы-
вает на то, что продуктом электродной реакции является нерастворимое соединение, а электрохими-
ческий процесс является обратимым. Значения потенциалов, соответствующие максимумам на вольт-
амперных зависимостях, в диапазоне скоростей поляризации до 500 мВ/с не меняются, что также ука-
зывает на обратимость электродной реакции Nd3+↔Nd0 и то, что процесс электроосаждения неодима 
контролируется диффузией.  



 

 

 

При увеличении скорости развертки потенциала от 500 до 3000 мВ/с происходит, по всей види-
мости, смена механизма электродной реакции – от диффузионной обратимой реакции восстановления 
к квазиобратимому разряду неодима (III). Это подтверждается увеличением потенциала анодного пика 
(сдвиг в положительную область потенциалов) и уменьшением потенциала максимума на катодной ча-
сти кривой.  

Образование на катоде металлического неодима подтверждается характером типичных хронопо-
тенциограмм, снятых в расплаве LiCl-NdF3. На кривых включения отмечено явление небольшой депо-
ляризации, которое связано с ростом осадка металлического неодима. При этом на соответствующей 
кривой выключения наблюдается плато, которое характеризует равновесие между образовавшимся на 
катоде металлическим неодимом и ионами неодима (III) в расплаве. При низких плотностях тока проис-
ходит поляризация электрода вследствие обеднения приэлектродной области катионами электроак-
тивной формы. Разрастания катодного осадка не происходит вследствие того, что не достигается пре-
дельное значение плотности тока разряда ионов неодима (III), что, в свою очередь, подтверждается 
отсутствием участка деполяризации. При достаточно высоких плотностях поляризующего тока наблю-
дается довольно высокая деполяризация электрода, связанная со вторичным восстановлением 
неодима (III) образующимся щелочным металлом. 

В специальной серии опытов были изучены электродные процессы с участием неодима (III) при 
температурах, превышающих точку его плавления (1021 0С). Характер электродных процессов с уча-
стием неодима (III) не изменился: на кривых в катодной части также фиксируется волна восстановле-
ния ионов неодима, а на анодной части – соответствующий ей пик окисления образующегося на элек-
троде металла. Однако, следует отметить, что величина тока анодного пика в данном случае получает-
ся несколько ниже, чем в предыдущих экспериментах, а форма пика еще более размыта, особенно при 
низких скоростях поляризации электрода. Это можно объяснить тем, что в катодной реакции образует-
ся жидкий металл, который по мере выделения скапывает с катода. Используя полученные результа-
ты, нами были определены предельные плотности тока разряда ионов неодима (III), которые в даль-
нейшем можно использовать на практике при организации процесса электролитического получения 
неодима из расплавов LiCl-NdF3 
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Флора нашей страны является уникальной и неиссякаемой кладовой лекарственных средств. 

Однако многие годы применение растений в медицинской практике и приготовление из них препаратов 
были незаслуженно забыты. Хотя известно, что лекарственные растения довольно эффективно ис-
пользуют уже многие столетия для профилактики и лечения различных заболеваний. 

Актуальность использования лекарственных растений неизмеримо выросла в последнее десяти-



 

 

 

летие. В настоящее время более одной трети применяющихся в современной медицине препаратов 
вырабатываются из растительного сырья, и потенциал фитопрепаратов современной медицины посто-
янно расширяется. 

Лекарственные растения южного Урала являются ценнейшим биологическим ресурсом нашего 
края, и поэтому изучение их распространения и условий их произрастания заслуживает пристального 
внимания исследователей [1, c. 86]. 

 
Таблица 1 

Результаты морфометрических исследований Марьянника полевого, собранного на остепнён-
ных лугах в пойме среднего течения реки Урала (окрестности с. Алабайтал Беляевского района) 

№ пробы Длина стебля, см Средняя длина листовой пластины, 
см 

1 36 4 

2 34 3 

3 41 3 

4 43 4 

5 43 3 

6 42 3 

7 50 3 

8 37 3 

9 42 4 

10 50 4 

11 36 4 

12 34 3 

13 41 3 

14 43 4 

15 43 3 

16 42 3 

17 50 3 

18 37 3 

19 42 4 

20 50 4 

21 36 4 

22 34 3 

23 41 3 

24 43 4 

25 43 3 

26 42 3 

27 50 3 

28 37 3 

29 42 4 

30 50 4 

Сумма 1254 102 

Lmin 34 3 

Lmax 50 4 

R 16 1 

Mo 43 3 

X 40,5 3,4 

D 30,27 0,27 

S 5,50 0,51 

KVar 13,58% 15% 

Растения являются живыми организмами и накапливают вещества, физиологически более близ-



 

 

 

кие человеку, по сравнению с полученными синтетическим способом. Препараты из растительного сы-
рья помогают больному организму справиться со многими болезнями [2, 100]. 

В качестве лекарственного растения был рассмотрен Марьянник полевой. 
Цель: сравнить морфометрические параметры лекарственного растения Марьянника полевого 

(Melаmpyrum arvense),  собранного с разных местообитаний. 
 Проведенные, такого рода исследования, могут способствовать использованию более каче-

ственного растительного сырья. Ведь в основе фитотерапии лежит положение о единстве и целостно-
сти организма с окружающей средой. Поэтому для того чтобы дать качественную оценку состоянию 
растительных организмов, как и всех других  живых существ, необходимо исследовать их места обита-
ния [3, c. 150]. 

Растительный материал и гербарий  для исследования собирали в период цветения растений 
(июль 2016) с трех разных местообитаний. 

Первым местом сбора объектов исследования были выбраны  –  остепнённые луга в пойме 
среднего течения реки Урала (окрестности с. Алабайтал Беляевского района), вторым – суходольные 
луга (окрестности с. Ибрагимово Кувандыкского района), третьим местом выбрали типичный участок 
степи с равнинной поверхностью в окрестности города Медногорска. 

 Изучение морфологических особенностей марьянника полевого установило, что разнообразия 
различных местообитаний несёт различия в морфологии марьянника полевого [4, c. 31]. 

Данные морфометрического анализа Марьянника полевого, произрастающего в окрестностях с. 
Алабайтал представлены в таблице 1 (табл 1).  

Анализируя таблицу 1, для Марьянника полевого, произрастающего в окрестностях с. Алабайтал, 
можно сделать вывод, что для данного вида  характерен прямой стебель, минимальное значение дли-
ны стебля составляет 34 см, а максимальное значение равно 50 см. Разница между максимальным и 
минимальным значениями длины стебля составляет 16 см. Наиболее  часто встречаются растения с 
длиной стебля 43. Среднее арифметическое значение длины стебля равно в данной выборке состав-
ляет 40,5 см. 

Минимальное значение листовой пластины составляет 3 см, а максимальное значение равняется 
4 см. Размах признака составляет 1 см. Наиболее часто встречаются растения с длиной листовой пла-
стины 4 см. Среднее арифметическое значение длины листовой пластины равняется 3,4 см.  

Рассеивание признака длины стебля и длины листовой пластины низкое, так как среднее квадра-
тичное отклонение данных признаков меньше средних арифметических значений     Рассматривая дан-
ные морфометрических признаков растения, значение коэффициента вариации длины стебля превы-
шает 10%, это говорит о том, что изменчивость данного признака растения умеренная. Коэффициент 
вариации показателя длины листовой пластины превышает 10%, то есть изменчивость признака длины 
листовой пластины умеренная. 

Данные морфометрического анализа Марьянника полевого, произрастающего на суходольных 
лугах (окрестности с. Ибрагимово Кувандыкского района) представлены в таблице 2 (табл 2). 

Анализируя таблицу 2, для Марьянника полевого, произрастающего в окрестностях с. Ибрагимово 
Кувандыкского района, на суходольных лугах,  можно сделать вывод, что для данного вида так же  харак-
терен прямой стебель, минимальное значение длины стебля составляет 26 см, а максимальное значение 
равно 36 см. Разница между максимальным и минимальным значениями длины стебля составляет 10 см. 
Среднее арифметическое значение длины стебля равно в данной выборке составляет 33,2 см. 

Минимальное значение листовой пластины составляет 2 см, а максимальное значение равняется 
5 см. Размах признака составляет 3 см. Среднее арифметическое значение длины листовой пластины 
равняется 3,3 см.  

Показатель отклонения значения длины стебля от среднего арифметического значения равен 
3,52. Данный показатель для длины листовой пластины составляет 1,24. Таким образом, показатель 
дисперсии длины стебля и показатель дисперсии длины листовой пластины ниже, чем данный показа-
тель у выборки, собранной  на остепнённых лугах в пойме среднего течения реки Урала. 

Таблица 2 



 

 

 

 Результаты морфометрических исследований Марьянника полевого, собранного на  суходоль-
ных лугах (окрестности с. Ибрагимово Кувандыкского района) 

№ пробы Длина стебля, см Средняя длина листовой пла-
стины, см 

1 36 5 

2 35 2 

3 36 4 

4 35 2 

5 36 4 

6 35 4 

7 34 2 

8 34 5 

9 32 3 

10 26 2 

11 36 5 

12 28 2 

13 36 4 

14 35 2 

15 36 4 

16 35 4 

17 34 2 

18 34 5 

19 32 3 

20 26 2 

21 36 5 

22 28 2 

23 36 4 

24 35 2 

25 36 4 

26 35 4 

27 34 2 

28 34 5 

29 32 3 

30 26 2 

Сумма 996 99 

Lmin 26 2 

Lmax 36 5 

R 10 3 

Mo 30% 30% 

X 33,2 3,3 

D 12,4 1,55 

S 3,52 1,24 

KVar 10,6% 37,57% 

 
Изменчивость признака длины стебля невысокая, так как коэффициент  вариации составляет 

меньше 10%. Изменчивость признака длины листовой пластины умеренная, так как коэффициент ва-
риации в этом случае выше 10%. 

Рассеивание признака длины стебля и длины листовой пластины низкое, так как среднее квадра-
тичное отклонение данных признаков меньше среднего арифметического значения. 



 

 

 

Данные морфометрического анализа Марьянника полевого, произрастающего на типичном 
участке степи с равнинной поверхностью в окрестности города Медногорска представлены в таблице 3 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Результаты морфометрических исследований Марьянника полевого, собранного на  типичном 
участке степи с равнинной поверхностью (окрестности г. Медногорска) 

№ пробы Длина стебля, см Средняя длина листовой пла-
стины, см 

1 33 3 

2 21 2 

3 31 3 

4 26 4 

5 24 3 

6 24 5 

7 21 3 

8 24 2 

9 31 2 

10 31 3 

11 33 3 

12 21 2 

13 31 3 

14 26 4 

15 24 3 

16 24 5 

17 21 3 

18 24 2 

19 31 2 

20 31 3 

21 33 3 

22 21 2 

23 31 3 

24 26 4 

25 24 3 

26 24 5 

27 21 3 

28 24 2 

29 31 2 

30 31 3 

Сумма 798 93 

Lmin 21 2 

Lmax 33 5 

R 12 3 

Mo 30% 20% 

X 26,6 3,1 

D 17,63 12,4 

S 4,19 3,52 

KVar 15,75% 10,6% 

 



 

 

 

 Анализируя таблицу 3, для Марьянника полевого, произрастающего на типичном участке степи с 
равнинной поверхностью,  можно сделать вывод, что для данного вида так же  характерен прямой сте-
бель, минимальное значение длины стебля составляет 21 см, а максимальное значение равно 33 см. 
Разница между максимальным и минимальным значениями длины стебля составляет 12 см. Среднее 
арифметическое значение длины стебля равно в данной выборке составляет 26,6 см. 

Минимальное значение листовой пластины составляет 2 см, а максимальное значение равняется 
5 см. Размах признака составляет 3 см. Среднее арифметическое значение длины листовой пластины 
равняется 3,1 см.  

Показатель отклонения значения длины стебля от среднего арифметического значения равен 
4,19. Данный показатель для длины листовой пластины составляет 3,52. Таким образом, показатель 
дисперсии длины стебля и показатель дисперсии длины листовой пластины ниже, чем данный показа-
тель у выборки, собранной в окрестности с. Алабайтал Беляевского района на остепнённых лугах в 
пойме среднего течения реки Урала. 

Изменчивость признака длины стебля невысокая, так как коэффициент  вариации составляет 
меньше 10%. Изменчивость признака длины листовой пластины умеренная, так как коэффициент ва-
риации в этом случае выше 10%. 

Рассеивание признака длины стебля и длины листовой пластины низкое, так как среднее квадра-
тичное отклонение данных признаков меньше среднего арифметического значения. 

Таким образом,  большую длину стебля и большую длину листовой пластины имеют растения, 
собранные на остепнённых лугах в пойме среднего течения реки Урала (окрестности с. Алабайтал Бе-
ляевского района), а наименьшую, растения, собранные на типичном участке степи с равнинной по-
верхностью в окрестности города Медногорска.  

В результате проведённых измерений мы наблюдаем разницу биометрических показателей. Вы-
сота стебля, средняя длина листовой пластины  сырья вида марьянника полевого, собранного на 
остепнённых лугах в пойме среднего течения реки Урала (окрестности с. Алабайтал Беляевского райо-
на), преобладают над показателями изучаемого вида, собранного на типичном участке степи с равнин-
ной поверхностью в окрестности города Медногорска. Возможно, что рост и генеративная активность 
растений зависит от гидротермического режима в местах обитания марьянника полевого. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективной транспортировки строителей к своим  
рабочим местам, расположенным на высоте. Выделены и систематизированы  ключевые вопросы, ка-
сающиеся эффективного подъема рабочих в условиях высотного строительства, поскольку время 
подъема может привести к потере производительности и задержке графика производства работ. 
Ключевые слова: высотное строительство, автоматизация в строительстве, организация строитель-
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY USE OF SYSTEMS FOR LIFTING WORKERS IN THE HIGH-RISE 
CONSTRUCTION 
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Abstract: The article considers the issues of efficient transportation of builders to their workplaces located at 
the height. The key issues related to the effective lifting of workers in high-rise construction are singled out and 
systematized, since the time of recovery can lead to loss of productivity and a delay in the schedule of work. 
Key words: high-rise construction, automation in construction, organization in construction, skyscraper, con-
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Доставка в нужное время необходимого количества рабочих на высотные строительные площад-

ки играет важнейшую роль при возведении высотных сооружений. От своевременной транспортировки 
рабочих во многом зависит, в частности, график строительства. Время, затраченное на подъем, вклю-
чается в рабочую смену – чем оно больше, тем меньше часов остается на рабочее время. Это может 
негативно отразиться на производительности труда строителей [1, 511]. Кроме того, следует учиты-
вать, что подъемники используются также для транспортировки материалов и оборудования в течение 
рабочего дня, поэтому медленный подъем рабочих может привести к перебоям с материалами на 
строительных площадках. А это, в свою очередь, повлечет за собой замедление темпов всего строи-
тельства. При возведении высотных зданий ежедневная потребность в рабочих кадрах значительно 
больше по сравнению с другими видами сооружений. При этом количество подъемников ограничено из-
за недостатка места для установки оборудования и дополнительных расходов на саму установку [2,55-



 

 

 

58]. Таким образом, график строительства высотных зданий напрямую зависит от подъема рабочих. 
Попытка установить взаимосвязь между производительностью и составляющими элементами 

всей конструкции подъемной системы (например, кабинами лифта или пересадочными этажами), яв-
ляется целесообразной для цели повышения эффективности ее использования для подъема строи-
тельных рабочих. Подъемные системы в момент строительства имеют некоторые отличия от лифтов в 
достроенном здании. Во-первых, до начала функционирования трудно сформулировать четкие требо-
вания, которым должны соответствовать подъемники, следовательно, задаваемые параметры строят-
ся на догадках. С другой стороны, эти параметры можно рассчитать на основе имеющихся данных, та-
ких как рабочий график, перечень работ, производительность труда. Во-вторых, пассажирами подъем-
ников во время стройки являются рабочие, которыми руководят бригадиры. Таким образом, возможен 
контроль передвижения рабочих на лифтах (например, за количеством человек в кабине). Как и к дру-
гим строительным конструкциям, к системам подъемников при возведении высотных зданий предъяв-
ляется слишком много требований. Из-за плотного графика многие строительные работы ведутся од-
новременно. Поэтому потребность в использовании подъемников постоянно возрастает [3, 48]. Кроме 
того, из-за большой высоты строящегося здания при одинаковом количестве пассажиров времени на 
подъем требуется больше по сравнению с невысокими сооружениями. В свою очередь, увеличение 
времени подъема приводит к снижению производительности и к отставанию от графика. 

Снижение производительности подъемных установок в высотных зданиях обусловлено увеличе-
нием количества остановок на этажах и загруженностью кабин во время рейсов [3, 56]. Например, за-
траты времени на погрузку и выгрузку пассажиров растут с увеличением количества остановок. Кроме 
того, с увеличением протяженности маршрута увеличивается необходимость в остановках и время 
подъема. Одним из наиболее эффективных способов регулирования является ограничение количества 
технических остановок для отдельных кабин. Типичным примером служит подъемная система с зони-
рованием. Этажи зданий в таких системах сгруппированы в две или более локальные зоны. Кроме того, 
лифт обслуживает главный пересадочный этаж и одну локальную зону, которая закрепляется за опре-
деленной кабиной [3, 26]. Пассажиры, прибывшие на уровень кабины, могут затем добраться до нужно-
го этажа, вызвав лифт, в чью зону обслуживания он входит. Использование лифтов ограничивается по 
зонам. Следовательно, в подъемных системах такого типа возможно значительное сокращение коли-
чества остановок и протяженности подъема.  

В подъемную систему входят кабины, обслуживающие локальные зоны, и скоростные лифты-
шаттлы, которые связывают все зоны с помощью промежуточного уровня. Время ожидания при пере-
садке может зависеть от разных факторов, касающихся конфигурации подъемной системы. Таким об-
разом, очень важно знать, какие факторы и в какой степени могут повлиять на производительность 
подъемной системы при строительстве высотных зданий. 

Обычно для оценки производительности подъемных установок используются три параметра – 
время цикла или round trip time (RTT), пропускная способность handling capacity (HC) и время от от-
правления до прибытия interval (Int). RTT – это среднее время, необходимое для подъема отдельной 
кабины лифта и ее возвращения на пересадочный уровень; HC – среднее количество пассажиров, ко-
торое может перевозить подъемник за 5 минут; а Int – среднее время маршрута от отправления до 
прибытия кабины. Ниже приводятся уравнения, для расчета этих показателей [4]: 

𝑅𝑇𝑇 = 2𝐻𝑡𝑣 + (𝑆 + 1)𝑡𝑠 + 2𝑃𝑡𝑝                                                (1) 

𝐻𝐶 = 300𝐶 ∙ 𝑅𝑇𝑇−1                                                         (2) 

𝐼𝑛𝑡 = 𝑅𝑇𝑇 ∙ 𝐿−1                                                           (3) 
где H – это средние значение этажа, на которые пребывает лифт; S и P – среднее количество 

остановок и пассажиров, соответственно; tv и tp – среднее время перемещения между двумя смежными 
этажами и время, необходимое одному пассажиру, чтобы зайти и выйти из кабины, соответственно; ts – 
общее время остановок каждой кабины; C – среднее количество пассажиров за одну поездку; L – число 
кабин лифта в одной группе. Эти показатели позволяют сделать полезные выводы относительно фак-
торов, влияющих на производительность лифтов. 

Время, затраченное строительными рабочими на подъемы и спуски, напрямую влияет их общее 



 

 

 

рабочее время и производительность труда. Общее время подъема, которое зависит от доступности 
оборудования, в свою очередь, является важным фактором при оценке работы подъемных систем на 
строительных площадках. Эта оценка проводится с целью минимизации влияния негативных факторов 
при строительстве высотных сооружений. Расчет производительности очень важен для оценки про-
пускной способности подъемников – среднего количества пассажиров, перемещающихся на лифте за 
определенный промежуток времени, а не всего времени для доставки пассажиров к месту назначения. 
Кроме того, время ожидания в подъемных системах имеет свои особенности, так как необходимость 
доставки на пересадочный уровень приводит к изменению количества ожидающих пассажиров. Поэто-
му при оценке производительности необходимо учитывать особенности конструкции подъемных си-
стем.       

При оценке времени маршрута в час пик как период, складывающийся из времени ожидания пас-
сажиром кабины – с момента вызова до захода в кабину, плюс времени поездки – от входа в кабину до 
выхода из нее, некоторые пассажиры лифтов-шаттлов могут добраться до нужного этажа, пересев на 
обычный лифт в вестибюле промежуточного уровня. Следовательно, ждать кабину и подниматься при-
ходится дважды. Таким образом, среднее время передвижения строительных рабочих на подъемниках 
или average travel time (ATT) можно вычислить с помощью следующего уравнения [5]:      

𝐴𝑇𝑇 = ∑(𝑤𝑀 + 𝑟𝑆 + 𝑤𝑆 + 𝑟𝐿) ∙ 𝑁−1,                                          (4) 

где WM и WS – время ожидания рабочими кабины лифта-шаттла на первом этаже и на переса-
дочном уровне, соответственно; rs и rL – время подъема на шаттле и обычном лифте, соответственно. 
Общее время подъема рабочих или total lifting time (TLT) можно определить как период времени, затра-
ченный рабочими для подъема к месту назначения при условии, при условии, что все работники начи-
нают подниматься в одно время [5]. Величину TLT можно представить в виде формулы: 

𝑇𝐿𝑇 = max (𝑇𝑇),                                                                  (5) 
где TT – совокупность всего времени, потраченного работниками на подъем. Два показателя 

эффективности (ATT и TLT) отличаются от ранее рассмотренных показателей (RTT, HC, и Int) разницей 
временных циклов [3]. Тем не менее, два показателя (ATT и TLT)  переплетаются с вышеназванными 
характеристиками, так как в этих уравнения величины, связанные со временем ожидания и перемеще-
ния, зависят от традиционных показателей эффективности (например, дальности маршрута и количе-
ства кабин). 

Учитывая, что показатели, независимые от конфигурации подъемной системы (например, мак-
симальная скорость движения кабин и время посадки пассажиров) являются постоянными, можно сде-
лать вывод, что основными факторами, влияющими на эффективность работы подъемной системы 
(ATT и TLT), являются расположение пересадочного уровня и количество лифтов-шаттлов – именно от 
этих показателей, в первую очередь, зависит эффективность работы подъемников. 

В заключение, стоит отметить, что вертикальная транспортировка рабочих может оказывать 
непосредственное влияние на производительность их труда и доступность подъемных механизмов для 
подачи строительных материалов и оборудования.  На основании проведенного анализа, можно кон-
статировать, что два параметра конфигурации (расположение пересадочного уровня и количество 
лифтов-шаттлов) оказывают решающее влияние на производительность подъемных установок. При 
этом стоит отметить, что среднее время ожидания, составляющее большую долю в среднем времени 
передвижения рабочих, значительно варьируется в зависимости от параметров конфигурации рас-
сматриваемой системы.  
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Аннотация: Раскрыта сущность имитационных технологий окончательного формообразования рабо-
чих поверхностей деталей подвижных сопряжений, приведены результаты формообразования дорожек 
качения роликоподшипников на стадии безабразивной имитационной доводки. Сформулированы ряд 
требований, которым должны отвечать имитационные методы окончательного формообразования ра-
бочих поверхностей деталей подвижных сопряжений. 
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К точности и качеству изготовления подвижных сопряжений в машиностроении предъявляют 
наиболее высокие требования. Это связано с тем, что подвижные сопряжения, установленные в узлы 
машин и приборов, работают в  сложных контактных условиях, и от их работоспособности в значитель-
ной мере зависят надежность и долговечность машины в целом. 

Практика эксплуатации подвижных сопряжений, таких, как подшипники качения или зубчатые пе-
редачи показывает, что большинство из них, работая в различных механизмах, подвергаются нагруз-
кам, значения которых далеки от расчетных. Многообразие и случайный характер факторов, опреде-
ляющих режимы работы таких механизмов, делают весьма проблематичным прогнозирование реаль-
ных условий, в которые попадут подвижные сопряжения после их монтажа в конкретный рабочий узел, 
что в значительной степени затрудняет выполнение расчетов, связанных с оптимизацией геометриче-
ских параметров рабочих поверхностей их деталей.  

Геометрические погрешности рабочих и монтажных поверхностей, неточности изготовления по-
садочных поверхностей валов, температурные деформации, вызванные неравномерным нагревом от-
дельных деталей и их частей, прогибы валов и т.д. приводят к возникновению эксплуатационных пере-
косов, которые способствуют ускоренному разрушению рабочих поверхностей в результате кромочного 
контакта.  

В зубчатой передаче, равно как и в любом другом подвижном сопряжении, в начальный период 
эксплуатации наблюдается интенсивный локальный износ рабочих поверхностей зубьев, связанный с 
процессом приработки. В этот период контактирующие поверхности стремятся приобрести геометриче-
скую форму и шероховатость, в наибольшей степени соответствующие конкретным условиям эксплуа-
тации. 

Процесс приработки требует затрат значительного количества энергии, сопровождается возник-
новением повышенных контактных напряжений, а также выделением большого количества тепла, что 
может явиться причиной протекания термических процессов в поверхностном слое металла, снижаю-
щих его физико-механические свойства. Значения контактных напряжений приближаются к критиче-
ским в тех местах взаимодействующих поверхностей, где необходимо удалить наиболее значительный 
слой металла, чтобы их геометрическая форма была оптимальной для данных условий. 

Если в процессе изготовления рабочих поверхностей были получены геометрические парамет-
ры, далекие от требуемых для конкретных условий работы в узле, то в период приработки из-за воз-
никновения на некоторых участках контактирующих поверхностей критических контактных напряжений, 
взаимодействующие поверхности могут разрушиться, и подвижное сопряжение быстро выйдет из 
строя. С другой стороны, если на стадии изготовления обеспечена геометрическая форма контактиру-
ющих поверхностей, близкая к эксплуатационной, то процесс приработки будет осуществляться в бо-
лее благоприятных условиях и закончится в более короткий период времени, а значит, работоспособ-
ность подвижного сопряжения будет высокой. 

Таким образом, важнейшей задачей технологов является создание таких технологий изготовле-
ния ответственных изделий, которые обеспечивали бы точностные и качественные параметры рабочих 
поверхностей, наиболее соответствующие эксплуатационным. Очевидно, что теоретический поиск оп-
тимальных конструкций профилей рабочих поверхностей без учета технологических возможностей со-
временного оборудования малоэффективен. Это связано с тем, что рациональные геометрические па-
раметры рабочих поверхностей определяются целым комплексом контактных условий, которые в силу 
действия в каждом конкретном рабочем узле большого количества случайных факторов различны. 
Кроме того, любое направленное прецизионное профилирование обрабатываемых поверхностей ре-
жущими инструментами сопряжено с большими технологическими трудностями и требует создания 
специальных технологий, технологических методов и оборудования, что не всегда оправдано экономи-
чески.  

На наш взгляд, наиболее целесообразно создавать такие технологические методы обработки, 
которые позволяли бы  автоматически получать геометрические параметры обрабатываемых поверх-
ностей,  близкие к эксплуатационным. Эти технологии названы имитационными, так как в процессе об-
работки рабочих поверхностей движение инструмента имитирует движение деталей, сопряженных с 



 

 

 

данными поверхностями при работе в сборочной единице.   
Анализ эксплуатационных условий работы подвижных сопряжений в рабочих узлах позволил 

сформулировать ряд требований, которым должны отвечать имитационные методы окончательного 
формообразования рабочих поверхностей деталей подвижных сопряжений: 

1.Кинематика движения инструмента по обрабатываемой поверхности должна соответствовать 
кинематике перемещения по ней сопряженной детали в процессе эксплуатации изделия.  

2. Форма и размеры инструмента должны как можно точнее соответствовать форме и размерам 
детали, взаимодействующей с обрабатываемой деталью в готовом изделии. 

3. Технологические режимы обработки должны по возможности быть близкими режимам эксплу-
атации изделия, деталь которого подвергается обработке. 

4. Температурный режим формообразования должен быть близок температурному режиму рабо-
ты изделия, деталь которого подвергается обработке. 

5. Хотя бы в качестве одного из технологических факторов обработки необходимо использовать 
эксплуатационный фактор, приводящий к возникновению условий, снижающих эксплуатационные свой-
ства изделия.  

Таким образом, данное направление совершенствования технологических процессов изготовле-
ния деталей подвижных сопряжений позволяет в значительной мере решить проблему повышения 
надежности и долговечности машин и механизмов, повысить их уровень конкурентоспособности на 
отечественном и мировом рынках. 

В настоящее время на кафедре «Технология машиностроения» Саратовского государственного 
технического университета имени Гагарина Ю.А. разработаны имитационные технологии формообра-
зования рабочих поверхностей деталей подшипников [1, с.52] и зубьев зубчатых колес.  

 Сущность метода прецизионного формообразования продольного профиля зубьев цилиндриче-
ских зубчатых колес на заключительной стадии механической обработки заключается в следующем. 
 
 

= 10 мин                                                   = 30 мин 
 

Рис. 1. Профилограммы дорожки качения внутреннего кольца роликоподшипника 42305 после 
имитационной безабразивной доводки с различными технологическими углами скрещивания 

осей. 
  

Отделка зубьев зубчатых колес осуществляется  в условиях обката при наличии технологическо-
го перекоса оси обкатного колеса. При этом обкатное колесо представляет собой колесо с внутренним 
зацеплением, угол технологического перекоса выбирают из условия обеспечения натяга между зубья-
ми обрабатываемого и обкатного колесами. В процессе обработки обкатному колесу придают враще-
ние вокруг обкатываемого колеса описывая его осью конус с вершиной в центре симметрии обкатного 
колеса. Зубчатый венец обкатного колеса должен иметь более высокую твердость по сравнению с 
твердостью обрабатываемых зубьев. При этом на рабочих поверхностях зубьев обкатного колеса 



 

 

 

формируется специальный микрорельеф, позволяющий интенсифицировать процесс формообразова-
ния. Наличие технологического угла скрещивания осей вращения  инструмента и заготовки обеспечи-
вает необходимый натяг в системе, а также проскальзывание на площадках контакта зубьев. 

В результате такой обработки продольный профиль боковых поверхностей зубьев обрабатывае-
мого колеса приобретает выпуклую форму, приближенную к той, которая формируется естественным 
путем в процессе эксплуатации. Такие зубчатые колеса будут иметь повышенную долговечность при 
работе в условиях неизбежных эксплуатационных перекосов. 

Использование имитационной технологии на стадии окончательного формообразования рабочих 
поверхностей колец роликоподшипников позволило обеспечить формирование выпуклого профиля об-
рабатываемой поверхности, по своим геометрическим параметрам близкого к тому, который формиру-
ется на рабочих поверхностях деталей подшипника в процессе его эксплуатации.  

Профилограммы получаемых профилей обработанной дорожки качения внутреннего кольца ро-

ликоподшипника 42305 при различных технологических углах () скрещивания осей, представлены на 
рис. 1. 

Высокая эффективность имитационных технологий подтверждена результатами стендовых и 
эксплуатационных испытаний различных изделий  на долговечность. Так, подшипники, изготовленные с 
использованием имитационных технологий многобрускового суперфиниширования, оказались в 3-6 раз 
долговечней, чем аналогичные подшипники, изготовленные по стандартным технологиям [2, с. 85]. 
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По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) во всем мире наблюдает-

ся прирост пассажиропотока и перевозок грузов авиационным транспортом. В период с января 2015 
года по январь 2016 мировой объем авиаперевозок из расчёта пассажиро-километр вырос на 6,5 %, по 
месяцам в январе зафиксирован максимальный показатель мирового объема авиаперевозок достиг-
нувшего 7,1 % [1]. В связи с этим наблюдается активное развитие мировой гражданской авиации, тре-
бующей готовых высококвалифицированных авиационных кадров, которые будут включаться во все 
существующие процессы начиная от конструирования, производства, эксплуатации до технического 
обслуживания. 

Развитие гражданской авиации не стоит на месте: если в 1913 году изобретатель Игорь Ивано-
вич Сикорский построил первый пассажирский самолет «Русский Витязь», то уже год спустя, был по-
ставлен начало пассажирской авиации: 1 января 1914 года был совершен первый полет самолета 
по расписанию. Регулярные рейсы были организованы американской компанией «St. Petersburg Tampa 
Airboat Line» из города Санкт-Петербург в город Тампа, расположенных во Флориде (США) 



 

 

 

на противоположных берегах залива. А спустя сто лет в 2014 услугами авиатранспорта воспользова-
лись 3,3 миллиарда человек во всем мире и этот показатель до сих пор неизменно растет [2]. В связи с 
этим актуальным становится вопрос –высоко-квалицированной подготовки кадров для осуществления 
безопасной авиационной деятельности. 

Документ «Руководство по обучению. Часть D-1. Техническое обслуживание воздушных судов 
(техник, инженер, механик), разработанный Международной организацией гражданской авиации 
(ИКАО) рекомендует базовые минимальные требования используемые при подготовке персонала к 
техническому обслуживанию воздушных судов [3]. ИКАО существующая более 70-и лет (с 1944 года), 
объединившая 191 страны, в том числе и Российскую Федерацию разрабатывает и утверждает основ-
ные требования в области гражданской авиации. Учитывая разновидность стран и их местоположение, 
а также других сопутствующих факторов как таково ИКАО составляет основные требования к странам 
входящим в организацию при разработке именно национальных стандартов.  

Рассмотрим основные положения руководства ИКАО по подготовке специалистов по техниче-
скому обслуживанию воздушных судов: Обязанности в сфере технического обслуживания воздушных 
судов распределяется в диапазоне от оперативного обслуживания, включающее в себя повседневный 
уход и устранение неисправностей, до базового технического обслуживания, включающее в себя вне-
сение значительных модификаций и ремонт конструкции или систем воздушного судна. В зависимости 
от вида обслуживания базовые дисциплины предусмотренные в руководстве ИКАО, изучаются буду-
щими инженерами в разном объёме. Также существует уровень усвоения знаний, навыков и установок 
применительно к конкретному предмету. По мере возрастания объёма изучаемых дисциплин исполь-
зуются коды с 1 до 3 (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Спецификация по подготовке и оценке уровня усвоения 

Код Уровень способностей/требований 

1 Означает базовое понимание предмета. От слушателей ожидается понимание предмета 
на начальном уровне, но не способность применять его на практике. 

2 Означает понимание предмета и способность (если это применимо) применять его на 
практике с помощью справочного материала и инструкций. 

3 Означает хорошее понимание предмета и способность применять его с той оперативно-
стью, точностью и осмотрительностью, которых требуют конкретные обстоятельства. 

 
Для минимизирования затрат на устранение ошибок, допущенных при техническом обслужива-

нии воздушных судов или их элементов, необходимо разбивать процесс подготовки специалистов на 3 
этапа (Таблица 2): 

 
Таблица 2 

Этапы подготовки авиационных специалистов 

Этап Определение этапа 

Знания  Данный этап включает в себя базовую подготовку по прохождении которой слушатель 
должен иметь необходимые исходные знания для перехода ко второму этапу подготовки 

Умения Этап включающий в себя наработку общей практики технического обслуживания, практи-
ческих навыков и установок. Необходимых для усвоения основных навыков до перехода к 
работе на годных к полетам воздушных судах или их элементов. 

Опыт Данный этап включает прикладную практическую подготовку на рабочем месте и накопле-
ние опыта ориентированного на должностные обязанности.  

 
Теоретическую часть подготовки специалистов этапа «Знания» можно объединить в 4 группы 

(Рисунок 1): 
 



 

 

 

 
Рис. 1.  Теоритическая программа подготовки специалистов по ТО ВС 

 
Интересно, что группа «Возможности человека» выделена отдельной группой, так как действия 

человека во многих случаях были причиной авиационных происшествий. Согласно пособию по челове-
ческому фактору [3], количество связанных с техническим обслуживанием происшествий и инцидентов 
в авиационном транспорте значительно возросло. Также уточняется, что связь с техническим обслужи-
ванием определяется не обязательно как ошибка допущенная при его проведении, ведь ошибка может 
быть и в проекте, а как ошибка, которая имеет отношение к техническому обслуживающему персоналу 
–к специалистам находящимися на переднем рубеже разрешения технических проблем, возникающих 
при ежедневном выполнении полетов. Также по данным, приведенным в пособии [4], за последние де-
сять лет (2002-2012 годы) рост числа авиационных происшествий превысил 100%, в то время как число 
полетов увеличилось не более чем на 55%. 

Подход к подготовке авиационных специалистов также применяется и Европейским агентством 
гражданской авиации [EASA]. Подготовка инженерно-технического персонала изложена в документе 
EASA Part-66 [5]. Part-66 устанавливает стандарты базового и типового обучение специалистов. Базо-
вое обучение включает 17 модулей (курсы), охватывающие все категории специалистов по техниче-
скому обслуживанию. В программе обучения по каждому разделу проставлены уровни усвоения специ-
алистами. Таких уровней три:  

Уровень 1: Общие знания основ обучаемого предмета 
Уровень 2: Общий теоретические и практические знания предмета 
Уровень 3: Детальное теоретическое знание предмета 
Модуль считается освоенным, если результат экзамена сдан на не менее 75% правильными от-



 

 

 

ветами. Обучение и сдача экзамена проходит в организации, имеющей право вести обучение специа-
листов по требованиям и владеющий сертификатом Part-147. Список предметов, а также требования к 
инфраструктуре изложены в рекомендациях ИКАО и не имеют различий со стандартами EASA. 

Существует 5 категорий сертифицирующего персонала: 
B1- Техник-механик (техническое обслуживание планера и двигателя) 
B2- Техник-авионик (техническое обслуживание электрического оборудования) 
B3- Техническое обслуживание негерметичных самолетов со взлетной массой до 2000 кг с порш-

невыми двигателями  
C- Право сертификации базовых технических обслуживания воздушного судна 
A- Механик (Простое, оперативное техническое обслуживание) 
Один и тот же предмет каждый из выше изложенных сертифицирующего персонала изучают по-

разному в зависимости от уровня значимости. Допустим, модуль «Человеческий фактор» все категории 
изучают по самому глубокому 3-ему уровню, а модуль «Математика» по базовому 1-ому уровню. Но, к 
примеру, модуль «Электрическая система воздушного судна» персоналом категории B1 изучается по 
самому глубокому 3-ему уровню, а персонал категории B2 по 2-ому уровню, и наконец персонал кате-
гории A вообще по 1-ому уровню. 

Также стоит отметить, что Part-66 устанавливает определенные требования и по знанию языка, 
на котором написана эксплуатационная документация по типу воздушного судна и процедуры сертифи-
кации технического обслуживания. Из-за того что сама авиационная техника является иностранной 
специалист должен уметь читать, писать и общаться на уровне выше среднего так называемого «Upper 
Intermediate». Уровень владения иностранного языка по европейской общепризнанной системе [6], а 
именно английского делится на 6 уровней: 
 
      

 
 
Сама шкала состоит из 3 больших уровней знания языка: A, B и C – или еще они называются, со-

ответственно, «Basic user» (базовый, вы начинаете понимать), «Independent user» (независимый, вы 
начинаете доносить практически любую мысль), «Proficient user» (свободный, вы приближаетесь к но-
сителям языка). Каждый из этих уровней разбивается еще на два, которые уже обозначаются буквами 



 

 

 

– получаются A1, A2, B1, B2, C1, C2 – 6 уровней. Европейские авиационные власти придерживаются 
мнения, что человек работающий с иностранной техникой должен достаточно знать иностранный язык, 
для того чтобы хорошо понять уровень сложности проблемы и методы их решения. Не владеешь в 
требуемой степени языком – не имеешь прав осуществления сертификационных полномочий. 

Выводы: Как показывает практика, наблюдается тенденция оптимизации российских авиацион-
ных правил с европейскими стандартами. Больше всего такая оптимизация связана с тем, что на дан-
ный момент основной костяк парка самолетов российских авиакомпаний составляют самолеты ино-
странного производства. При переходе на европейские стандарты с использованием очень богатого 
опыта и большого потенциала накопленные авиаторами страны гражданская авиация России только 
выиграет. Переход поможет адаптировать отечественную законодательную базу к европейским стан-
дартам, объединит рабочие площадки и силы, а также даст возможность выпускникам российских ву-
зов работать на иностранных площадках и перенимать опыт зарубежных специалистов.  
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Аннотация: в статье представлены данные по урожайности однолетних трав зернового и кормового 
назначения в зависимости от обработки почвы. В результате исследований выявлено, что урожайность 
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THE YIELD OF ANNUAL GRASSES GRAIN AND FORAGE PURPOSES IN THE NORTHERN FOREST-
STEPPE TYUMEN REGION 

 
Kalinin Vitaly Mikhailovich 

 
Abstract: the article presents data on the yield of annual grasses grain and fodder purposes, depending on 
tillage. The studies revealed that the yield of annual grasses fodder purpose above grain appointments on 1,0-
2,1 t/ha. 
Keywords: basic soil cultivation, variety, peas, oats, annual grass yield. 

 
Обработка почвы является важным агротехническим приемом, что обусловлено 

универсальностью ее воздействия не только на почву, но на растения и окружающую среду. В то же 
время в земледелии это наиболее энергоемкий процесс [1]. 

Правильная обработка почвы должна обеспечить не только оптимальное сложение пахотного 
слоя, способствовать уничтожению сорняков, вредителей и возбудителей болезней, но и защитить 
почву от эрозии. При такой обработке создаются благоприятный водный, воздушный, тепловой и пита-
тельный режимы для растений и жизнедеятельности полезной почвенной биоты. 

Значимость механической обработки заключается в том, что она является важнейшим средством 
регулирования почвенных режимов, влагообеспеченности растений, борьбы с сорняками, вредителями 
и болезнями сельскохозяйственных культур, а в целом – плодородия почвы, роста и развития растений 
[2]. 

Исследования по изучению влияния различных обработок почвы на урожайность однолетних 
трав кормового и зернового назначения при возделывании в северной лесостепи Тюменской области 



 

 

 

проводились в 2016 г. с использованием полевых и лабораторных методов в сочетании с наблюдения-
ми за метеорологическими условиями, почвой и растениями на черноземной почве по схеме, пред-
ставленной в (таблице 1). Сорта однолетних трав кормового назначения с которыми проводились ис-
следования были выведены и запатентованы в 2014 году в «Научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства Северного Зауралья», овес  яровой Отрада ( патент РФ № 7557от 15.11.2014); го-
рох посевной Тюменский кормовой (патент РФ № 7610 от 05.12.2014 г.). 

В 2016 году посев однолетних трав на опытном поле проводился 6 мая.  
Норма среднемесячной температуры мая – 11.3°С. Фактическая температура месяца по данным 

наблюдений 12.2°С . Отклонение от нормы: +0.9°С. Норма суммы осадков в мае – 45 мм. Выпало 
осадков 6 мм. Семена легли во влажную почву, что способствовало быстрому прорастанию и дружному 
появлению всходов. 

 
Таблица 1 

Схема опыта – Возделывание однолетних трав по способам основной обработки почв. 
Опытное поле ГАУ Северного Зауралья 

 
Норма среднемесячной температуры июня – 17.1°С. Фактическая температура месяца по дан-

ным наблюдений 17.2° С. Отклонение от нормы: +0.1°С. Норма суммы осадков в июне – 55 мм. Выпало 
осадков 58 мм. Эта сумма составляет 105% от нормы. Самая низкая температура воздуха (0.6°С) была 
2 июня. Самая высокая температура воздуха (30.1°С) была 8 июня  

Норма среднемесячной температуры июля: 18.8°С. Фактическая температура месяца по данным 
наблюдений: 19.8°С. Отклонение от нормы: +1.0 °С. Норма суммы осадков в июле – 89 мм. Выпало 
осадков 73 мм. Эта сумма составляет 82% от нормы. Самая низкая температура воздуха (11.2°С) была 
26 июля. Самая высокая температура воздуха (30.3°С) была 10 июля. Погодные условия 2016 
года характеризовались как благоприятные для возделывания однолетних трав. Засушливость в мае 
отрицательно сказалась на появление всходов но это, компенсировалось почвенной влагой от снегота-
яния. Небольшое количество осадков в июле в виде дождей способствовало приросту зеленой массы.  

По результатам 2016 г. наибольшая урожайность получена на отвальной обработке почвы – 18,4 
т/га однолетние травы кормового назначения и 17,0 т/га сорта зернового назначения, низкую урожай-
ность показала нулевая обработка почвы – 11,0 т/га однолетние травы зернового назначения и 12,0 
т/га однолетние травы кормового назначения (2). 

Хорошую урожайность показала дифференцированная обработка почвы 17,8 т/га однолетние 
травы кормового назначения и 16,8 т/га однолетние травы зернового значения. Если суммировать по-
лученную урожайность, то можно увидеть, что однолетние травы кормового назначения превзошли од-
нолетние травы зернового назначения на 5,5 т/га.  

Значительную разницу в урожайности показала безотвальная обработка почвы, где  урожайность 
составила 13,3 т/га зернового назначения и 15,4 т/га кормового назначения разница составила 2,1 т/га. 
 
  

Однолетние 
травы 

Основная обработка почвы 

Отвальная, 
20-22 см 

(контроль) 

Безотвальная, 
20-22 см 

Дифференцированная, 
20-22 см 

Нулевая 

Сорта зерново-
го назначения 

Русь (Горох) + Иртыш (Овес) 

Сорта кормо-
вого назначе-

ния 
Тюменский кормовой (Горох) + Отрада (Овес) 



 

 

 

Таблица 2  
Урожайность однолетних трав, т/га 

Однолетние 
травы 

Основная обработка почвы 

Отвальная, 
20-22 см 

(контроль) 

Безотвальная, 
20-22 см 

Дифференцированная 
20-22 см 

Нулевая 

Сорта зерново-
го назначения 

17,0 13,3 16,8 11,0 

Сорта кормово-
го назначения 

18,4 15,4 17,8 12,0 

 
По отвальной обработке почвы урожайность зеленой массы однолетних трав была выше диф-

ференцированной на 0,20-0,60 т/га и выше чем по безотвальной на 3,0-3,70 т/га. По нулевой обработке 
урожайность однолетних трав ниже отвальной на 6,0-6,4 т/га. 

Проанализировав полученные данные по урожайности однолетних трав зернового и кормового 
назначения в зависимости от основной обработки, в результате исследований выявлено, что урожай-
ность однолетних трав кормового назначения выше зернового назначения на 1,0-2,1 т/га. 
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Аннотация: Автор рассматривает аспекты модернизации секторов экономики Японии на основе до-
стижений научно-технического прогресса и роли экономической политики, направленной на улучшение 
микроэкономических и макроэкономических показателей роста. Государственное регулирование регио-
нальной экономики на основе традиционных для японской культуры методов отношений с частными 
компаниями, группами компаний и корпораций способствует выходу на глобальный рынок инновацион-
ных товаров и услуг высокого качества, а также обеспечивает социальную и политическую стабиль-
ность внутри страны. Повышение показателей использования основных фондов и обновление средств 
производства выступает фактором развития новых секторов экономики и изменения характера произ-
водственного и личного потребления. Создаётся новое видение и направление для корпораций, групп 
предприятий, отдельных компаний и для страны в целом, которые вынуждены конкурировать на меж-
дународной арене в условиях ограниченности ресурсов. 
Ключевые слова: глобализация, интернационализация, экономика Японии, экономическая стратегия, 
НТП, инновации 
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Государственное регулирование, основанное на принципах продолжающейся инновационной ак-

тивности на микро и макро уровнях, позволяет проводить интервенции для стимулирования повышения 
качественных и количественных показателей роста экономики и улучшения конкурентоспособности 
национальных предприятий на международной арене мировой экономики [1, с. 95-96; 2, с. 151-152; 3, с. 
48; 4, с. 95-96]. Государственное регулирование способно создавать новое видение и направление для 



 

 

 

компаний и групп компаний в контексте глобализации, жёсткой конкуренции и ограниченности ресурсов 
[5, с. 7-8; 6, c. 5-6; 7, c. 48-49; 8, c. 23-24]. Япония сделал приоритетным использование достижений 
научно-технического прогресса, лучших практик в управлении и использования ограниченных ресурсов, 
улучшая сектора экономики на основе более доступных ресурсов, таких как финансовые активы и че-
ловеческий капитал [9, с. 7; 10, с. 124-125; 11, с. 48].  

Процесс интернационализации заставляет японскую экономику избавляться от помех свободно-
му движению на глобальном уровне товаров, капиталов, технологии и рабочей силы, а также и сглажи-
вать различия в национальной экономической системе. Модернизация японской экономики на микро и 
макроуровнях продолжается; необходимые реформы направлены на обеспечения сохранения успеха в 
мировом научно-техническом прогрессе, а также лидирующих позиций по экономическим показателям. 

Несмотря на сформировавшиеся исторически группы компаний (таких как «кэйрэцу» Keiretsu 系列, 

включающей Kigyō shūdan 企業集団, горизонтально диверсифицированные бизнес-группы и Seisan 

keiretsu 生産系列, вертикальные производственные сети, а также Ryūtsū keiretsu 流通系列, верти-

кальные распределительные сети), глобализация изменяет отношения между компаниями внутри таких 
ассоциаций, компании вынуждены искать партнёров среди конкурентов из других объединений и от-
дельных предприятий. Такие изменения, вызванные интернационализацией экономики Японии, усилят 
построение конкурентной рыночной модели, сохраняя свою специфику, основанную на традиционных 
японских ценностях и стереотипах. 

Государство вместе с частными компаниями поддерживают программы, направленные на сбе-
режение сырьевых и энергетических ресурсов, поддерживают научные исследования, которые улуч-
шаю количественные и качественные показатели национальной экономики, корпораций, групп пред-
приятий и отдельных компаний. Принимаются законы, мотивирующие бизнес к ресурсосбережению, к 
повышению показателей эксплуатации основных фондов, отказ от устаревшего оборудования, замена 
его современным, стимулирование автоматизации и программирования.  

Оптимизация управления человеческими ресурсами заключается в поддержке со стороны госу-
дарства излишней занятости для обеспечения стабильности в обществе; возникающие убытки частич-
но компенсируются. На микроэкономическом и на макроэкономическом уровнях наращиваетс примене-
ние производственных ресурсов с помощью более доступных капитала и рабочей силы, при сокраще-
нии использования ограниченных ресурсов (сырья и энергии). Промышленное и научно-техническое 
лидерство Японии позволяет испытывать у себя на производстве инновационное оснащение, оттачи-
вая методику его использования. Массовое производство новых товаров на основе последних изобре-
тений для внутреннего и внешнего рынка способствует обмену технологиями и продвижению иннова-
ций во всём мире. Качественные характеристики роста промышленности являются характерной чертой 
экономической модели развития Японии (например, материально-техническая база промышленности, 
научно-техническое развитие, выбор и качество продукции и услуг, отраслевая структура производ-
ства), при этом увеличение количественных показателей отходит на второй план. 

Таким образом, интенсификация эксплуатации производственных ресурсов на основе научно-
технического прогресса – ключевой фактор развития экономики Японии. Оптимизация использования 
финансовых фондов и человеческого капитала улучшают качественные показатели роста экономики. 
Изменения в управления и регулирования отражаются на всех секторах экономики и на социальной 
стабильности, улучшается качество производственного и личного потребления, расширяется номен-
клатура продуктов и услуг, ориентированных на инновационные технологии и использование про-
граммного обеспечения, появляются и развиваются новые отрасли, проходит модернизация и оптими-
зация средств производства. 
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Аннотация: в данной статье будут проанализированы поступления налогов, которые уплачиваются 
предприятиями, применяющими специальные налоговые режимы.  
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, малое предпринимательство. 

 
Формирование и развитие предприятий малого и среднего бизнеса происходит в период  станов-

ления рыночных отношений в государстве. Это выгодно для экономики любой страны, так как малые и 
средние предприятия- это один из наиболее надежных и стабильных источников поступлений в бюдже-
ты всех уровней. Малый бизнес способен достаточно быстро адаптироваться к изменениям на рынке в 
условиях серьезной конкуренции. Небольшие хозяйствующие субъекты вносят большой вклад в про-
цесс развития экономики, поскольку может осуществлять деятельность во многих отраслях. 

Но порой малым предприятиям сложно удержаться наплаву, поэтому в России существуют спе-
циальные налоговые режимы. 

Они предусматривают освобождение от обязанности по уплате отдельных видов налогов и сбо-
ров, а также особый порядок определения элементов налогообложения.  

Анализируя налоговые поступления, можно увидеть, что малый и средний бизнес, уплачивающий 
специальные налоговые режимы, представлен во всех экономических сферах нашего государства. 

Из таблицы 1 видно, что большую долю доходов приносят федеральные налоги и сборы, такие 
как:  налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц , 
налог на добавленную стоимость и другие. Анализируя данные таблицы, можно прийти к выводу, что 
более всего дохода от таких видов деятельности как добыча полезных ископаемых, затем-
обрабатывающая промышленность, далее оптовая и розничная торговля. Проанализировав поступле-
ния региональных налогов, мы пришли к выводу, что большую часть доходов приносит оптовая и роз-
ничная торговля, затем операции с недвижимостью и транспорт и связь. В местных налогах структура 
такова: больше всего дохода приносят операции с недвижимостью, образование и обрабатывающая 
промышленность. 

Далее проанализируем долю доходов от специальных налоговых режимов во всех доходах бюд-
жета (табл. 2). 

Итак, видно, что самый большой доход приносят федеральные налоги, но доходы от специаль-
ных налоговых режимов не на последнем месте, они приносят больше доходов, чем местные налоги. 
На наш взгляд применение специальных налоговых режимов является эффективным способом попол-
нения бюджета. Тем более, что с каждым годом специальные налоговые режимы набирают популяр-
ность у малого бизнеса, это видно из таблицы 1. 



 

 

 

Таблица 1 
Структурный анализ налоговых поступлений по основным видам деятельности в разрезе 

федеральных, региональных, местных налогов и сборов и специальных 
 налоговых режимов за 2016 

в тыс.руб 

Наименование статей Федеральные   
налоги и сборы 

Региональные 
налоги и сборы 

Местные налоги 
и сборы 

Спец. нало-
говые ре-
жимы 

ВСЕГО, в том числе 
по основным видам деятель-
ности: 

12 770 355 489 905 831 741 221 474 670 490 080 153 

Сельское хоз., охота, лесное 
хоз-во 

59 641 724 11 309 063 5 030 151 12 259 163 

Рыболовство, рыбоводство 17 024 343 483 176 243 414 4 519 968 

Добыча полезных ископае-
мых 

3 587 992 039 107 832 899 4 358 416 108 592 608 

Обрабатывающие производ-
ства -всего 

2 750 077 600 97 536 634 22 896 164 26 382 913 

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
вод 

449 069 315 80 265 051 2 178 408 1 913 981 

Строительство 624 940 224 20 384 239 7 702 864 22 693 089 

Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного 

1 320 528 348 127 638 762 15 452 505 132 541 981 

Гостиницы и рестораны 74 509 068 5 163 827 1 808 520 14 294 942 

Транспорт и связь 700 741 755 116 601 784 7 395 565 19 759 630 

Финансовая деятельность 788 445 943 31 199 121 5 095 985 5 057 241 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

1 334 947 222 103 954 900 35 334 700 113 570 703 

Государственное управление 
и обеспечение военной без-
опасности; обязательное со-
циальное обеспечение 

368 818 860 18 940 534 3 244 203 265 916 

Образование 245 016 193 30 007 813 24 001 031 2 630 250 

Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 

214 341 234 17 919 123 7 808 534 6 386 754 

Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и 
персональных услуг 

164 997 544 16 968 011 4 039 904 14 373 205 

Остальные виды экономиче-
ской деятельности 

2 473 173 129 853 113 361 136 520 

Сумма налогов и сборов, не 
распределенные по кодам 
ОКВЭД 

191 522 645 8 950 977 2 315 379 4 701 289 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 
 



 

 

 

Таблица 2 
Анализ налоговых поступлений в разрезе федеральных, региональных, местных налогов 

и сборов и специальных налоговых режимов за 2016 
в тыс.руб 

Наименование 
статей 

Всего поступи-
ло платежей в 
БС РФ 

в том числе: 

Федеральные 
налоги и сборы 

Региональные 
налоги и сбо-
ры 

Местные 
налоги и 
сборы 

Специальные 
налоговые ре-
жимы 

Всего, по всем 
видам дея-
тельности 

14387742053 12770355 489 905831741 221474670 490080153 

Доля, % 100 88,76 6,29 1,54 3,41 

*Составлено по данным: https://www.nalog.ru/rn70/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 
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Аннотация: эколого-экономическое районирование, на первый взгляд,  идеальный вариант системати-
зации территории земельного фонда. Но так ли это на самом деле? В данной статье рассмотрен прин-
цип такого вида районирования на примере территории Краснодарского края. 
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Abstract: ecologo-economic division into districts, at first sight, ideal option of systematization of the territory 
of land fund. But whether so it actually? In this article the principle of such type of division into districts on the 
example of the territory of Krasnodar Krai is considered. 
Key words: ecologo-economic division into districts, principle of division into districts, division into districts 
indicators, production of agricultural production, industrial wastes. 

 
Рациональное использование земель – приоритетная задача государства в целях проведения 

эффективной земельной политики на территории Российской Федерации. В рамках поставленной зада-
чи большое развитие получило такое понятие, как «районирование территории». Целью районирова-
ния является систематизация земель регионов России и систематизация земель страны в целом. 

Одним из малоизученных типов районирования является эколого-экономическое. В его основе 
лежат такие понятия, как «уровень жизни населения», «экология территории», «качество сельскохозяй-
ственных земель». То есть в ходе работ по эколого-экономическому районированию должны быть рас-
смотрены природные, экономические, хозяйственные и социальные аспекты деятельности исследуе-
мой территории. Рациональное взаимное функционирование всех этих элементов и является целью 



 

 

 

эколого-экономического районирования [1, 2, 6]. 
Работы по проведению районирования представляют собой анализ огромного количества ин-

формации, в немалой степени это направлено на изучение взаимосвязей между явлениями природы, 
расселением, процессами миграции и промышленного развития. По итогам районирования можно бу-
дет понять, в каком направлении следует развивать существующие территориальные связи отдельного 
региона. Рассмотрим данный подход районирования на примере Краснодарского края Российской Фе-
дерации [3]. 

Краснодарский край – является одним из передовых аграрных районов страны. Только за 2016 
год на Кубани было собрано более 10 млн. тонн зерна, что в совокупности с урожаем зерна соседних 
регионов позволило России выйти на первое место в мире по экспорту хлеба. Высокий потенциал раз-
вития на Кубани и у рисосеяния: 88 % риса в стране выращено в Краснодарском крае. В числе лидеров 
регион по производству картофеля, кукурузы, подсолнечника, а также богарных культур, выращивае-
мых на территории края. Так, согласно статистике, более чем у 75% районов Краснодарского края 
площадь земель сельскохозяйственного назначения превышает 80 % от общей площади района. Коли-
чество выращиваемой продукции выводит Кубань на первое место среди сельскохозяйственных регио-
нов страны – так как 7 % ВВП России в аграрной сфере приходится на долю Краснодарского края [4]. 

Структура посевных площадей в регионе представлена на рисунке 1: 
 

 
Рис. 1.   Структура посевных площадей в Краснодарском крае на 2016 год 

 
Второй показатель эколого-экономического районирования – экологическая ситуация. В понятие 

«экология района» входит такие аспекты, как состояние атмосферы, водных объектов и почвенного 
покрова. И в первую очередь на состояние экологии края влияет развитие его промышленности. Слож-
но представить, что крупное промышленное производство возможно без вредных выбросов. Состояние 
экологии региона находится в прямой зависимости от количества данных выборосов и их состава. Для 
примера, производство кирпича и иных строительных изделий влечет за собой выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ на этапе высокотемпературной обработки сырья, а производство стекла сопро-
вождается образованием большого количества отходов и выбросов, в состав которых входят оксиды 
азота и серы. За 2016 год предприятия края по производству электрооборудования, резиновых и 
пластмассовых изделий, химии, транспортных средств, изделий из кожи, обуви, металлических изде-
лий показали наилучшие результаты по сравнению с 2015-м годом. Один из самых южных регионов 
страны с умеренным климатом – идеальное место для развития промышленных предприятий, так как 
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нет потребности в серьезных отопительных системах. Выход к морю также играет немаловажную роль 
в развитии промышленного комплекса. Порты городов Новороссийска, Ейска, Туапсе, Сочи, Темрюка 
ежедневно отправляют со своих пристаней танкеры с тоннами грузов на борту. 

По последним исследованиям, проведенным летом 2016 года, Краснодарский край вошел в 
первую двадцатку среди экологически чистых регионов России. Рейтинг составлял «Зелёный патруль», 
являющийся общероссийской общественной организацией, публикующей рейтинги, касающиеся эколо-
гии. Исследования проводились по трем уровням: природоохранному, социально-экологическому и 
промышленно-экологическому. Республика Адыгея оказалась на 57 месте в данном рейтинге. Между 
Кубанью и Адегей существуют тесные агломерационные связи, порой смывающие границы между ни-
ми. Такая большая разница в экологической оценке заставляет усомниться в ее корректности [5]. 

Промышленное производство, и как следствие, экологическая ситуация региона оказывает влия-
ние не только на производство сельскохозяйственной продукции, но и на жизнь людей. Естественный 
прирост населения в регионе по последним статистическим данным, имеет положительную динамику, 
по сравнению с предыдущими годами. Однако, еще больше возрос механический прирост. Развитая 
промышленность не может не привлекать уроженцев других регионов страны для трудоустройства. Но 
рост населения это не показатель выоского уровня жизни. Возросла смертность от раковых заболева-
ний, болезней сердца и кровеносных сосудов. Однозначно утверждать, что эта статистика связана с 
плохим состоянием экологии края нельзя. Но и сомневаться, что состояние окружающей природной 
среды никак не влияет на уровень здоровья населения неправильно [4]. 

В первую очередь, для проведения районирования территории, в частности Краснодарского края, 
по эколого-экономическому принципу необходимо выделить основополагающие критерии, по которым 
и будет проведено данное районирование. Краснодарский край в силу своего географического положе-
ния, климата и рельефа может быть разделен по самым разнообразным признакам на различные рай-
оны и зоны. В данном случае нас будет интересовать население региона, развитие сельскохозяйствен-
ной индустрии и промышленное развитие, как показатель состояния экологии региона. 

Далее следует формирование четких критериев данных показателей: 
1) Плотность населения  
В Краснодарском крае на 1 января 2016 года численность населения составила 5,5 млн. человек. 

С учетом площади края, равной 76000 км2, плотность населения всего региона равна 73 чел/км2. Тер-
ритория Краснодарского края разделена на 37 районов и 7 городских округов. Если брать во внимание, 
что плотность населения в городских округах, таких как Краснодар, Новороссийск и Сочи, существенно 
превышает средний показатель по краю, то отбросив эти данные, можно вычислить среднюю плот-
ность населения по остальным 37-ми районам региона. Она составила 50 чел/км2. Эта цифра и станет 
окончательным критерием показетеля «плотность населения» на будущей карте районирования. 

2) Концентрация сельскохозяйственных угодий 
Общая площадь Краснодарского края 76000 км2, из них 47000 км2 – сельскохозяйственных уго-

дий, то есть примерно 60 % от общей площади региона. Более 15000 км2 в крае - горная местность, а 
6000 км2 заняты поверхностными водами и болотам, то есть это площади, непригодные для выращи-
вания сельскохозяйственных культур. Если брать во внимание последний фактор, то из «пригодной» 
для выращивания сельскохозяйственных культур земли края лишь 85 % реально заняты сельскохозяй-
ственными угодьями. Этот показатель и будет взят за основу районирования территории края на буду-
щей карте. 

3) Промышленное производство  
Для выделения на карте региона основных промышленных районов были использованы стати-

стические данные. Такими районами являются Тимашевский район, Тихорецкий район, Кавказский 
район, Славянский район, Крымский район, а также МО город Краснодар, МО город Новороссийск и 
другие.  



 

 

 

 
Рис. 2.  Доля промышленного производства в экономике региона в разрезе муниципальных 

образований 
 

После «наложения» карт с тремя основыми определяющими фактороми друг на друга, будет по-
лучена карта Краснодарского края, с семью выделенными на ней эколого-экономическими районами 
(табл. 1). 

Таблица 1 
  Эколого-экономические районы Краснодарского края и их основные признаки 

Название административных районов 
Краснодарского края 

Название эколого-экономического района. Основные призна-
ки 

Абинский район 

Динской район 

Ейский район 

Красноармейский район  

Крымский район 

Курганинский район 
Темрюкский район 
Туапсинский район 

Усть-Лабинский район 

МО г. Анапа 

МО г.-к. Геленджик 
 

Экологически-устойчивый район 
- высокий уровень жизни населения; 
- устойчивая экологическая ситуация; 
- низкий уровень развития промышленного производства; 
- средний уровень аграрного производства. 

Белоглинский район 
Брюховецкий район  
Выселковский район 

Экологически-устойчивый аграрный район 
- средний уровень жизни населения; 
- устойчивая экологическая ситуация; 
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Название административных районов 
Краснодарского края 

Название эколого-экономического района. Основные призна-
ки 

Крыловский район 
Кущёвский район 
Ленинградский район 
Новопокровский район 
Староминский район 

  - низкий уровень развития промышленного производства; 
- высокий уровень аграрного производства. 

Мостовский район 
 

Экологически-неустойчивый промышленный район 
- низкий уровень жизни населения; 
- неустойчивая экологическая ситуация; 
- высокий уровень развития промышленного производства; 
- низкий уровень аграрного производства. 

Гулькевичский район 
 

Экологически-усточивый аграрный район с высокой 
плотностью населения 
- высокий уровень жизни населения; 
- устойчивая экологическая ситуация; 
- низкий уровень развития промышленного производства; 
- высокий уровень аграрного производства. 

Белореченский район 
Кавказский район  
Лабинский район 
Северский район 
Славянский район 
Тимашёвский район 
Тихорецкий район 
МО г. Армавир 
МО г. Краснодар 
МО г. Новороссийск 
МО г.-к. Сочи 

Экологически-неусточивый промышленный район с вы-
сокой плотностью населения 
- высокий уровень жизни населения; 
- неустойчивая экологическая ситуация; 
- высокий уровень развития промышленного производства; 
- низкий уровень аграрного производства. 
 
 
 
 

Кореновский район  
 

Экологически неусточивый аграрно-промышленный 
район с высокой плотностью населения 
- высокий уровень жизни населения; 
- неустойчивая экологическая ситуация; 
- высокий уровень развития промышленного производства; 
- высокий уровень аграрного производства. 
 

Апшеронский район 
Калининский район 
Каневской район 
Новокубанский район 
Отрадненский район  
Павловский район 
Приморско-Ахтарский район 
Тбилисский район 
Успенский район 
Щербиновский район 
МО г. Горячий Ключ 

 

Экологически-усточивый слабоосовенный район 
- средний уровень жизни населения; 
- устойчивая экологическая ситуация; 
- низкий уровень развития промышленного производства; 
- низкий уровень аграрного производства. 
 

 
 



 

 

 

 

Рис. 3. Эколого-экономическое районирование Краснодарского края 
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Если обратиться к физико-географической карте Краснодарского края. Рельеф региона пред-
ставлен большой территорией Кубано-Приазовской низменности (Азово-Кубанская равнина), распро-
стершейся в северной части края. Южная же его территория является частью Главного Кавказского 
хребта. Равнинная местность в сочетании с благоприятным южным климатом предполагает развитие 
аграрной индустрии, в частности выращивание зерновых культур. Данную взаимосвязь легко просле-
дить на вышеприведенной карте: южные районы более задействованы в сельскохозяйственном произ-
водстве. В то же самое время, юг края, более благоприятен для жизни людей, из-за близости моря и 
более мягкого климата. Он представлен густонаселенными территориями и развитой туристической 
деятельностью, в то время как для возделывания сельскохозяйственных культур южные районы мало-
пригодны. Рельеф также влияет и на северо-восточные районы края, развивать аграрную индустрию, в 
которых не представляется возможным в условиях горной местности (рисунок 3). 

Если «размыть» четкие границы, выделенных по эколого-экономическому признаку районов, то 
можно сделать следующий вывод: экономика и расселение в крае напрямую зависит от его рельефа и 
климата. Именно Кореновский район соединил в себе все вышеуказанные признаки, находясь при этом 
в центральной части региона. На основе полученной взаимосвязи можно будет далее проводить рабо-
ту над улучшением межтерриториальных связей. По результатам анализа можно будет выявить суще-
ствующие проблемы и составить программы мероприятий по рационализации использования террито-
рии края, проводить разумную политику в сфере использования земельных ресурсов, совершенство-
вать систему управления ими, составлять мероприятия по устойчивому развитию межтерриториальных 
связей. Это позволит не только усовершенствовать систему управления земельным фондом, но и уве-
личит доходы в бюджет, что приведет к совершенствованию всей системы управления земельными 
ресурсами в стране. 
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tivity in the Urals Federal district by calculating the correlation coefficient between the number of staff engaged 
in innovation activity, internal expenditures on research and development and the volume of innovative goods 
and services. 
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В условиях глобализации мировой экономики каждой стране необходимо производить каче-

ственную конкурентоспособную продукцию для ее реализации, что невозможно без внедрения новых 
технологий на производствах, так как это позволяет уменьшить затраты и увеличить производитель-
ность. Однако вложение средств в инновационную деятельность должно быть эффективным, то есть 
при повышении затрат на научные исследования и увеличении числа работников, занятых в данной 
сфере, объём инновационных товаров, работ и услуг должен возрастать пропорционально. 

Для исследования зависимости между численностью персонала, внутренними затратами на ин-
новационную деятельность и объёмом инновационных товаров и услуг был выбрал Уральский Феде-
ральный округ как один из самых перспективных и быстроразвивающихся инновационных регионов 



 

 

 

России, в котором сосредоточено большое число наукоемких производств. Основной спрос НИОКР в 
Уральском регионе создают предприятия военно-промышленного комплекса, нефтегазовой отрасли, 
машиностроения и металлургии, на которые в сумме приходится более 95% научных исследований и 
разработок. 

На первом этапе исследования была выявлена зависимость между численностью персонала, зани-
мающегося инновационной деятельностью, и объемом инновационных товаров и услуг (Табл. 1) (Рис. 1). 
 

Таблица 1  
Данные для выявления зависимости между численностью персонала, занимающегося иннова-

ционной деятельностью, и объемом инновационных товаров и услуг [1, 2] 

Год 
Численность персонала, занимающегося ин-

новационной деятельностью, чел. 
Объем инновационных товаров и услуг, млн. 

руб. 

2010 42672 109584,6 

2011 43586 179708,9 

2012 43879 148696,2 

2013 44382 189234,1 

2014 45037 169373,1 

 
Полученный коэффициент корреляции между этими показателями равен 0,722, что означает 

сильную корреляцию и прямую зависимость. Таким образом, практически всегда в данном регионе при 
увеличении работников данной сферы увеличивается их производительность и соответственно объем 
произведенных инновационных товаров и услуг. Это связано с тем, что приоритетные отрасли региона 
(нефтегазовый, минерально-сырьевой, металлургический, машиностроительный комплексы) требуют 
большого количества умственного и физического труда.  
 

 
Рис. 1. Зависимость между численностью персонала, занимающегося инновационной 

 деятельностью, и объемом инновационных товаров и услуг 
 

На втором этапе исследования была выявлена зависимость между затратами на научные иссле-
дования и разработки и объемом инновационных товаров и услуг (Табл. 2) (Рис. 2). 

 
Таблица 2   

Данные для выявления зависимости между внутренними затратами на научные исследования и 
разработки и объемом инновационных товаров и услуг [2, 3] 

Год 
Внутренние текущие затраты на научные ис-

следования, млн. руб. 
Объем инновационных товаров и услуг, 

млн. руб. 

2010 27109,8 109584,6 

2011 30928,2 179708,9 

2012 36400 148696,2 

2013 41362,4 189234,1 

2014 45022,7 169373,1 
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Полученный коэффициент корреляции между этими показателями равен 0,632, что означает 
среднюю корреляцию и прямую зависимость. То есть с увеличением вложений ресурсов в инновацион-
ную деятельность, увеличивается и объем инноваций. Однако это происходит непропорционально, так 
как не все вложения в научные разработки и исследования приносят одинаковый результат. Четверть 
всех затрат на технологические инновации в России приходится на пять субъектов Уральского региона, 
лидером которых является Челябинская область, так как в данном регионе развиваются приоритетные 
наукоемкие отрасли страны.  
 

 
Рис. 2. Зависимость между затратами на научные исследования и разработки и 

 объемом инновационных товаров и услуг 
 

Таким образом, Уральский федеральный округ − промышленный регион с наукоемким производ-
ством, и, хотя объем затрат на научно-исследовательские разработки отечественных и зарубежных 
компаний показывает существенное отставание российских предприятий от уровня зарубежных, это 
можно трактовать как наличие резерва для потенциального спроса на научные исследования и разра-
ботки в будущем. 

Чтобы коэффициент корреляции между численностью персонала и объемом инновационных то-
варов и услуг в Уральском федеральном округе вырос необходимо тщательно подбирать персонал с 
подходящей квалификацией, привлекать научных сотрудников и высококлассных специалистов как из 
данного региона, так и из других, а также из зарубежных стран.  

Что касается повышения коэффициента корреляции между затратами на научные исследования 
и разработки и объемом инновационных товаров и услуг, то следует правильно оценивать инвестици-
онную привлекательность инновационных проектов, то есть подробнее изучать их риски, величину 
прибыли и возможные убытки. Тогда не будет ситуаций, что вложения в НИОКР не будут излишними и 
недостаточно окупаемыми.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения модульного подхода при изучении эконо-
мических дисциплин, предложена система рейтинговой оценки знаний обучающихся, проведена апро-
бация проектирования учебного процесса (на примере дисциплины «Бухгалтерский управленческий 
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Abstract: In the article features of application of modular approach in the study of economic disciplines, the 
proposed system of rating estimation of students ' knowledge, the approbation of designing of educational pro-
cess (on the example of discipline "management Accounting"). 
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Особенности учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» связаны с  ее приклад-

ным характером. Именно этот вид учета, опираясь на учетные и внеучетные данные, призван обеспе-
чить информацией пользователя для принятия управленческих решений. При изучении рассматривае-
мой дисциплины наиболее адаптированной к условиям современного ВУЗа является технология мо-
дульного обучения. Модульный подход появился и приобрел популярность в учебных заведениях США 
и Западной Европы в начале 60-х годов. Модульное обучение возникло как альтернатива традицион-
ному обучению. 

Сущность модульного подхода в сводится к тому, что содержание обучения структурируется в 
отдельные  организационно-методические блоки — модули. При этом каждый модуль может быть раз-
бит на инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть определяет уровень усвоения знаний и 
умений, предусмотренный учебным  планом. Вариативная часть включает учебный материал, позво-
ляющий более углубленно изучить представленный в учебном курсе материал. [1] 

 Достоинства модульной технологии обучения представлены на рис.1.  
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C


 

 

 

ДОСТОИНСТВА МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ: 

четкая структура курса, упорядоченность; 

возможность отслеживания связей между элементами; наглядность; 

индивидуальный подход к обучению; гибкость предоставления информации; 

развитие продуктивного мышления; многофункциональность; возможность самоконтроля обучения 
студентом и собственной деятельности преподавателем; 

активизация познавательной деятельности; комплексность, ориентация на перспективу продвижения; 
накопительный принцип оценивания работы студента; 

возможность самоконтроля и самооценки; формирование самостоятельности; 

возможность адаптации содержания к потребностям слушателя; учет интересов и проблем студентов; 

возможность быстро и легко изменять содержание и формы обучения при изменении требований и це-
лей, то есть динамичность модульной программы. 

Рис.1.  Достоинства применения модульной технологии обучения 
 

Современные требования к определению модулей по учебной дисциплине представлены на 
рис.2 [2]. 

Системное  и целостное представление содержания образовательного процесса. 

Сопряженность содержания учебного материала с другими дисциплинами. 

Непрерывность, которая обеспечивает преодоление фрагментарности в подаче информации при изу-
чении отдельных разделов дисциплины. 

Возможность выбора индивидуальной траектории продвижения при изучении учебной дисциплины. 

Актуализация содержания  (понимание актуальности, важности, значимости), что приводит к более ре-
зультативному усвоению информации. 

Обеспечение продуктивного мышления, основанного на выработке собственной точки зрения относи-
тельно изучаемого материала. 

Возможности самоопределения и самостоятельности в принятии решения при изучении учебного ма-
териала. 

Рис.2. Современные требования к определению модулей по учебной дисциплине 
 

Содержание учебных модулей  по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» представ-
лены в таблице 1. [3] 

Таблица 1 
 Содержание учебных модулей по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» 

№  Наименование модуля  Лекционный 
блок 

Практикум-
блок 

Кейс-
блок 

Тестовыйо 
блок 

1 Роль управленческого учета в информационной 
системе организации 

+ + - + 

2 Понятие, виды и характеристика затрат в управ-
ленческом учете 

+ + + + 

3 Понятие, виды и характеристика методов учета 
затрат и калькулирования себестоимости в 
управленческом учете  

+ +++ - + 

4 Анализ соотношения прибыли, затрат и объема 
продаж  

+ ++ + + 

5 Сущность и содержание бюджетирования на 
предприятии  

+ + + + 

6 Организация управленческого учета на предпри-
ятии.  

+ + - + 

7 Анализ и обоснование управленческих решений  - + + - 



 

 

 

Необходимым элементом модульного обучения выступает  рейтинговая система оценки знаний. 
Ее цель - определение уровня качества и успешности освоения студентом учебной дисциплины в раз-
резе каждого модуля. Основной принцип рейтингового подхода  - это оценка знаний и умений с учетом 
систематичности работы студентов. Критерии оценки аудиторной и внеаудиторной работы студентов 
по изучению курса «Бухгалтерский управленческий учет» представлены в таблице 2.  

 
Таблица  2  

Критерии оценки аудиторной и внеаудиторной работы студентов при изучении дисциплины 
«Бухгалтерский управленческий учет» 

Виды аудиторной и внеаудиторной работы (в одном семестре) Количество бал-
лов 

Ответы  на проблемные вопросы в ходе лекционных и практических занятий 0-1,0 

Участие в дискуссии в ходе лекционных и практических занятий 0-1,0 

Выступление с докладами на семинарском занятии: 

- выступление 0-5,0 

- анализ 0-3,0 

- оппонирование 0-3,0 

Выполнение практикум-блока:  

- базовый уровень 0-1,5 

-  повышенный уровень  0- 5 

Выполнение кейс -блока:  

- базовый уровень 0-1,5 

-  повышенный уровень  0- 5 

Тестирование в течение семестра  0-5 

Итоговое тестирование (по итогам семестра) 0-20 

Участие в конференции по тематике курса (за 1 доклад): 

 - внутривузовский уровень  0-1,5 

-  региональный уровень   0-2,5 

- российский уровень  0-3,5 

-  международный уровень 0-5 

Участие в конкурсах на НИР по тематике дисциплины  (за 1 работу) 

 - внутривузовский уровень  0-15 

-  региональный уровень   0-25 

- российский уровень  0-40 

-  международный уровень 0-65 

 
Что касается достоинств модульного подхода, то к основным из них можно отнести: индивидуа-

лизацию  и  дифференцированный подход к обучению; оценка полученных знаний в соответствии с 
выполненной работой; возможности дистанционного обучения. Также в числе несомненных плюсов 
модульного обучения большинство исследователей выделяют более высокую эффективность обуче-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1


 

 

 

ния. В 2016 году среди студентов очной и заочной формы обучения (направление подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит») проводился опрос по оценке достоинств 
и возможностей применения модульного подхода при изучении дисциплины «Бухгалтерский управлен-
ческий учет». В анкетном опросе использовалась десятибалльная шкала оценки: 1 – наименьший уро-
вень, 10 – наибольший уровень  (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Оценка эффективности применения модульного подхода при изучении дисциплины 
 «Бухгалтерский управленческий учет»* 

Ответы обучающихся Очная 
форма 
обучения 

Заочная 
форма 
обучения 

Оцените дополнительные возможности, которые вы получаете при применении модульного 
подхода? 

- возможность индивидуального подхода при изучении; 9,6 9,8 

- возможность выработки собственной точки зрения; 9,5 9,7 

- возможность самостоятельного принятия управленческого решения и его 
обоснования; 

9,7 9,7 

- возможность повышения уровня освоения содержания дисциплины (в разре-
зе модулей); 

9,6 9,6 

- возможности активизации научно-исследовательской деятельности (участие 
в конференциях, конкурсах, олимпиадах) 

8,2 7,6 

- возможности объективной  оценки полученных знаний; 9,8 9,9 

- возможности применения полученных знаний в практической деятельности;  9,6 9,9 

- возможности дистанционного обучения. 9,2 9,8 

 
Модульная технология может быть эффективной для студентов очной и заочной формы обуче-

ния.  Ее применение позволит индивидуализировать процесс обучения, активизировать самостоятель-
ную работу студентов, увеличить полноту и объективность контроля усвоения студентами учебного ма-
териала, облегчить работу преподавателя. 
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В сентябре 2016 г. Президент РФ акцентировал внимание на развитие среднего и малого бизне-

са. По результатам наблюдения Росстата за деятельностью субъектов малого бизнеса за 2010 - 2014 
годы видим динамичный рост малых предприятий (рис.1) [1]. 

Но «Агентства.net», оказывающего поддержку в оформлении юридических лиц, констатировало 
тот факт, что к лету 2016 года число заявок на регистрацию нового бизнеса уменьшилось на 30% по 
сравнению с 2015 годом. Причем 70% заявок на малый бизнес в сфере услуг и торговли. По данным 
InvestBazar Fund активность по созданию нового бизнеса приходилась на 2013 год, а уже с 2014 года 
инициатива проявилась в поиске средств для консолидации, сохранения существующего бизнеса и по-
иск инвестиций или партнеров для нового бизнеса за пределами России.  

В Едином государственном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на август 
2016 года было зарегистрировано более 2,6 млн (информация ФНС). Важно отметить и то, что с одной 
стороны ФНС регистрирует рост малого бизнеса, а с другой стороны констатирует факт увеличения 
фирм однодневок и наличия в реестре «мертвых» компаний [2]. 

http://www.e-xecutive.ru/finance/investment/1985243-pochemu-investirovat-v-startapy-vygodnee-za-rubezhom-chem-v-rossii


 

 

 

 Все эти факты говорят о негативной динамике роста количества среднего и малого предприни-
мательства в России. Executive.ru заявляет о наличии опасной тенденции к сокращению малого пред-
принимательства. 

 

 
Рис. 1. Число предприятий (на конец года) (тыс.) 

 
Повышается и среднемесячная заработная плата работников (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников (руб.) 

 
Поэтому в таких сложных экономических условиях на первое место государственная власть ста-

вит поддержку малого и среднего бизнеса. Такая поддержка, по мнению авторов О.В. Кошко [3] и Г.А. 
Чекавинской [3] кроме прочих мер включает и упрощение бухгалтерского учета и налогообложения де-
ятельности малых предприятий через совершенствование законодательной и нормативной базы, уни-
фикацию и упрощение учетных регистров, рабочего плана счетов, сокращение форм отчетности и ко-
личества бухгалтерских документов. Государство поставленной перед собой целью предоставляет 
возможности и перспективы для создания и укрепления бизнеса в России. В приоритете  следующие 
субъекты малого предпринимательства, занимающиеся: производственной и инновационной деятель-
ностью, сельским хозяйством, ремесленничеством [4]. 

Рассмотрим некоторые проблемы, стоящие перед бизнесом и способы их решения на государ-
ственном уровне.      

Первая, недостаток финансовых ресурсов (собственных и заёмных). Основные препоны, с кото-
рыми бизнес сталкивается при получении кредита, являются высокие процентные ставки, требования к 
обеспечению суммы кредита и большое количество документов для банка. Для решения этих вопросов 
создан государственный институт поддержки предпринимательству, осуществляющий правовую, фи-
нансовую и имущественную помощь (АО «Корпорация МСП»). Выдача поручительств и независимых 
гарантий под взятые предпринимателями банковские кредиты - одна из главных функций корпорации, 
как «стимулятора» инвестиций в малый и средний бизнес [5]. 
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Решается и проблема лизинга. В сентябре 2016 года Фонд развития промышленности (ФРП) за-
пустил программу совместного финансирования лизинговых проектов за счет льгот, которая позволит 
повысить спрос на оборудование отечественного производства, и уменьшить издержки заёмщиков. 
Промышленные и сельхозпредприятия могут получить от ФРП займы по ставке 1% годовых на уплату 
до 27% от общей стоимости оборудования, взятого в лизинг, с учетом оплаты лизингополучателя не 
менее 10% от суммы первоначального взноса. Важно отметить, что ФРП основан для совершенствова-
ния отечественной индустрии, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. В 
2015 году ФРП было одобрено 60 заявок на общую сумму 20,2 млрд. рублей [6].  

Вторая состоит в административных барьерах со стороны государственных органов контроля и 
надзора в виде большого количества проверок организаций, а также получение, отнимающее огромное 
количество времени, и дороговизна согласований и необходимых разрешений во всякого рода инстан-
циях. Решить проблему проверок должны "надзорные каникулы", срок которых ограничен временным 
интервалом (2015-2018 годы). Контролирующие органы не будут проводить проверки малых предприя-
тий, но только тех, которые не допускали ранее серьезных нарушений законодательства, за некоторым 
исключением [7]. 

Проблему упрощения и удешевления процедур получения согласований и необходимых разре-
шений во многом будут решать многофункциональные центры, ориентированных преимущественно на 
средний и малый бизнес. Реализация проекта МФЦ запланирована на 2017 год.  

Третью проблему – уровень налогообложения, государство урегулирует рядом послаблений и 
льгот. Организации, применяющие ЕНВД и ПСН до июля 2018 года могут проводить наличные расчеты 
без применения кассового аппарата, а кассовые операции вести в упрощенном порядке, без лимита 
кассы. В 2016 году перечень налоговых льгот для малого бизнеса дополнился правом региональных 
властей устанавливать на своей территории для плательщиков ЕНВД налоговую ставку с 15% до 7,5%, 
а на УСН – с 6% до 1%. При этом в приоритете становится увеличение занятости населения и внесе-
ние страховых взносов за работников. 

Четвертая – доступность к выполнению госзаказов, решение которой может повысить ликвид-
ность сферы малого бизнеса. Это своего рода гарантия будущего для фирмы. Размещение госзаказа у 
субъекта малого бизнеса составляет 15% от совокупного годового объема закупок [8]. 

 Пятая, как подмечают сами предприниматели - низкая квалификация персонала и собственные 
просчеты из-за недостатка деловых и специальных знаний. Одной из альтернатив разрешения этой 
дилеммы является слияние учебных заведений. Наибольший эффект возможно даст взаимодействие 
университета с высокотехнологичным производством, наукой и бизнесом, тем самым приблизив обра-
зовательный процесс к реальной экономике.  

Шестая - риск того, что вторая сторона сделки не выполнит условия договора, вследствие чего 
первая понесет убытки, риск неплатежа. Роль государства как гаранта соблюдения законности сделок 
между субъектами. Президент РФ подчеркнул необходимость диалога между бизнесом и правоохрани-
тельной сферой при посредничестве администрации президента.  

Нельзя не заметить и инициатив государства для оживления экономики в целом в виде искус-
ственного стимулирования спроса на новое жилье. Регулирование государством процентной ставки по 
ипотечным кредитам (на декабрь 2016 года от 11,25%) подготовило почву к появлению нового и под-
держанию существующего малого бизнеса в отдельных отраслях производства, строительства и тор-
говли.  Ипотека с государственной поддержкой в 2015-2016 году не допустила стагнацию в этих сферах 
экономики.  

Система субсидий и грантов на федеральном (2016 году всего 11 млрд. руб. на завершение уже 
существующих проектов и на реализацию новых) и местном уровне (до 300 тыс. руб. на проект) реаль-
ная поддержка предпринимательства. 

По нашему мнению сейчас создана основа для развития малого бизнеса, которая потребует, 
возможно, дополнительных надстроек, поправок. Время покажет, как механизмы, запущенные государ-
ством заработают в ближайшем будущем во благо малому предпринимательству. 

 

https://www.regberry.ru/malyy-biznes/kassovye-operacii
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Аннотация: В лингвистике и переводоведении уже давно остро стоит вопрос оценки качества перево-
дов, и критериев подобной оценки. Этот вопрос возникает в связи с тем, что фактом переводческой 
деятельности является возможность многих вариантов перевода. В качестве основания для оценки 
качества перевода были предложены понятия адекватности и эквивалентности. Однако понятие «экви-
валентность», разработанное в рамках лингвистической теории перевода, само по себе не предпола-
гает вариативности. В данной статье рассмотрены лингвистические и лингвокультурологические под-
ходы к понятиям эквивалентности и адекватности, а также то, как соотносятся эти понятия. В результа-
те анализа данных теорий был сделан вывод о том, что большинство ученых считают понятия «экви-
валентность» и  «адекватность» достаточно близкими, при этом большинство согласны, что понятие 
«адекватность» является более общим и широким, а понятие «эквивалентность» более специфичным 
и узким.  
Ключевые слова: перевод, адекватность, эквивалентность, переводоведение, вариативность, лингви-
стика, лингвокультурологический подход. 
 

ADEQUACY AND EQUIVALENCE OF TRANSLATION AS TRANSLATION QUALITY ASSESSMENT 
FOUNDATION 

 
Garusova Elena Vladimirovna 

  
Abstract: The issue of assessing the quality of translation, and criteria for such evaluation has long been ur-
gent in linguistics and translation studies. This issue arises due to the reason that the fact of translation is the 
possibility of many translations.  The concepts of adequacy and equivalence have been developed as a basis 
for translation quality assessment. However, the notion of "equivalence" developed within linguistic theory of 
translation, does not in itself imply variability. This article discusses the linguistic and linguo-cultural approach-
es to the concepts of equivalence and adequacy, as well as their interrelation. Having analyzed these theories, 
it was concluded that the majority of scientists believe the concept of "equivalence" and "adequacy" to be 
close enough, while most agree that the concept of "adequacy" is more general and broad, and the term 
"equivalence" is more specific and narrow.  
Key words: translation, adequacy, equivalence, translation studies, variability, linguistics, linguo-cultural ap-
proach. 

 
Фактом переводческой деятельности является возможность многих вариантов перевода. Одной 

из причин этого является то, что каждый переводчик не только по-своему понимает текст, но и занима-
ет определенную позицию и, исходя из этой позиции, переводит текст. Вариативность перевода часто 



 

 

 

является следствием явно выраженной позиции, которую переводчик занимает в деятельности. 
Поскольку наличие любой переводческой позиции может быть определено относительно какого-

то основания для сравнения, необходимо ввести такое основание. В лингвистической теории перевода, 
которая занимает ведущее место в отечественной переводческой традиции, в качестве основания для 
сравнения и оценки текстов оригинала и их переводов выступает понятие «эквивалентность», которое 
само по себе не предполагает вариативности. Напротив, постулируется существование оптимального и 
единственного эквивалента перевода текста, а все переводы одного текста рассматриваются с точки 
зрения большего или меньшего приближения к идеалу. Тот факт, что переводы одного и того же текста 
могут быть и очень часто бывают принципиально разными, не учитывается и не входит в состав этой 
парадигмы, поэтому многие века переводческой деятельности просто выпадают из теории. В нашем 
понимании идея «эквивалентности» или «буквализма» соотносится с переводческой позицией экзоти-
зации и ориентации при переводе на передающую культуру. Идея «эквивалентности» на протяжении 
многих лет господствует в отечественной теории перевода. Однако в большинстве случаев при пере-
воде «эквивалентность» труднодостижима и существует как идеал для переводчиков, к которому нужно 
стремиться. В принимающей культуре сосуществуют и функционируют различные варианты перевода 
одного и того же текста оригинала, выполненные с точки зрения разных переводческих позиций, кото-
рые являются объектом исследования в данной работе. 

После многовековых споров о том, какой перевод лучше буквальный или вольный, в ХХ в. пере-
водоведы попытались более четко систематизировать вопросы перевода и обратились к лингвистиче-
ским вопросам [1, р. 125]. 

Одной из основных проблем нового времени стал вопрос об эквивалентности как мере оценке 
близости перевода оригиналу. 1960-е, 1970-е гг. ознаменовали расцвет лингвистических теорий. В это 
время появились теории эквивалентности, ставшие нормативными принципами, которыми руковод-
ствовались переводчики на протяжении многих лет. 

В 1959 г. Р. Якобсон начал рассматривать вопросы эквивалентности значений слов в разных 
языках. Он отмечал, что между словами в разных языках не может существовать полной эквивалент-
ности [2, р. 114]. Р. Якобсон считал, что перевод подразумевает замену в другом языке не отдельных 
слов, а целых сообщений. В результате должны получиться два эквивалентных сообщения на разных 
языках. Однако их элементы в разных языках различны, так как они принадлежат к двум различным 
знаковым системам (языкам), которые по-разному отражают реальность. Проблема эквивалентности 
значений слов в разных языках основана на различиях в структуре и терминологии различных языков, 
а не на неспособности одного языка передать сообщение, написанное на другом языке. Таким обра-
зом, Р. Якобсон заложил основы лингвистической теории эквивалентности при переводе. 

Межъязыковая (лингвистическая) эквивалентность – базовое и достаточно сложное понятие тео-
рии перевода. При сравнении текстов на разных языках неизменно встает вопрос об эквивалентности 
оригинала и перевода [3, р. 2]. В настоящее время, особенно в отечественной теории перевода, широ-
ко распространена точка зрения, что именно степень эквивалентности двух текстов – на исходном язы-
ке и языке переводящем – позволяет судить об успешности перевода [4, р. 5], при этом вопрос о вари-
ативности или переводческой позиции не возникает. С этой позиции суть процесса перевода состоит в 
поиске и передаче наиболее близкого эквивалента языка оригинала на языке перевода [5, р. 137]. 

В науке о переводе на настоящий момент не сложилось однозначного понимания эквивалентно-
сти. Некоторые, преимущественно зарубежные лингвисты, придерживаются крайне отрицательных 
взглядов на эквивалентность (A. Chesterman, G. Toury), и называют эквивалентность пустым понятием, 
объясняя это тем, что многие переводоведы определяют перевод посредством эквивалентности, а эк-
вивалентность посредством перевода, поэтому можно обойтись и без этого понятия, а вместо этого 
изучать множество отношений, которые существуют между исходным тестом и переводом [6, р. 145]. 

По мнению Г. Тури, само понятие эквивалентности не является значимым для теории и практики 
перевода [7, р. 238]. Оно нужно только для того, чтобы вывести общее понятие перевода. Учитывая тот 
факт, что лингвистически эквивалентный перевод не всегда можно назвать успешным с точки зрения 
передачи смысла, трудно не согласиться с этим утверждением. А. Лефевр считает, что полной эквива-



 

 

 

лентности не существует и все, на что могут рассчитывать переводчики и читатели, это некая «опти-
мальная приблизительная эквивалентность» [8, р. 89]. Следует отметить, что, учитывая различия меж-
ду языками, с этим утверждением трудно не согласиться. 

В целом эквивалентом называют «единицу речи, совпадающую по функции с другой, способную 
выполнять ту же функцию, что другая единица речи» [9, с. 508], хотя структурно эта единица не опре-
делена, и малопродуктивные споры о единице перевода до сих пор ведутся в отечественной теории 
перевода. В самом общем случае можно считать, что «элементы двух языков, функционально соответ-
ствующие друг другу в пределах данного контекста, выступают в качестве эквивалентов, используемых 
при переводе» – в этом заключается функциональный подход к эквивалентности [10, с. 305]. Таким об-
разом, «эквивалентность» – это отношение равнозначности между первичным и вторичным текстами 
или их отдельными сегментами. 

Все перевести невозможно хотя бы потому, что смысловая стратификация текста определяется 
тем, как он интерпретируется (понимается) участниками коммуникации, то есть какую информацию они 
связывают с этим текстом (извлекают из него) на основе своего языкового и когнитивного знания, а 
также учета условий акта коммуникации [11, с. 135]. Там, где требуется перевод, там приходится ми-
риться с несоответствием между точным смыслом сказанного на одном языке и воспроизводимым на 
другом. Это несоответствие, которое никогда не удастся преодолеть [12, с. 156]. Таким образом, до-
стижение полной эквивалентности не представляется возможным. 

В теории перевода используются понятия «адекватность» и «эквивалентность», причем ряд 
ученых полагает их синонимичными и равнозначными друг другу, многие используют только одно из 
понятий, а некоторые полагают их совершенно различными. А.А. Смирнов считает, что адекватным 
может считаться только такой перевод, в котором переданы все намерения автора, с соблюдением 
всех применяемых автором ресурсов образности, ритма, колорита и т.д. [13, с. 6]. Г. Вермеер и К. Райс 
рассматривали «эквивалентность» как отношение между отдельными знаками или целыми текстами, 
а «адекватность» как соответствие выбора языковых знаков на языке перевода тому измерению ис-
ходного текста, которое избирается в качестве основного ориентира процесса перевода [14, s. 303].  

А.В. Федоров (1958) и Я.И. Рецкер, разработавшие концепцию полноценного (адекватного) пере-
вода, определили следующие качества адекватного перевода: 1) исчерпывающая передача смысло-
вого содержания текста; 2) передача содержания равноценными (то есть выполняющими функцию, 
аналогичную выразительной функции языковых средств подлинника) средствами [15, с. 168]. 

Ряд ученых считают, что понятие адекватного перевода является более широким, чем понятие 
эквивалентного перевода [16, с. 308]. «Эквивалентность», категория более специфичная и узкая, как 
правило, означает достаточно близкое соответствие двух текстов [17, с. 278]. М.М. Михайлов выделил 
адекватный перевод как промежуточное звено между буквальным и вольным переводом [16, с. 269]. По 
словам Т.А. Казаковой, полностью эквивалентный перевод невозможен, так как разные языки отлича-
ются по грамматическому строю, по количеству слов, не говоря уже о различии культур, что также вли-
яет на способ и результат перевода [18, с. 201]. 

«Эквивалентность» как аксиологическая характеристика перевода при этом представляется как 
нечто идеальное, то к чему должен стремиться переводчик, но не всегда может этого добиться. «Экви-
валентность» сама по себе предполагает движение только в одном направлении – к идеалу, «к тому, 
как должно быть», и никак не учитывает того обстоятельства, что переводы могут принципиально отли-
чаться от оригинала явленной и отрефлектированной позицией переводчика и связанными с этой по-
зицией изменениями в переводе. При этом огромное переводческое наследие, практически до ХХ в. 
остается в лингвистической парадигме за пределами оценки, поскольку переводчики в то время не 
стремились ни к эквивалентности, ни к адекватности. 

Исходя из вышесказанного, А. Пим рассматривает категории «идеальная эквивалентность» и 
«менее чем идеальная эквивалентность» с помощью количественных отношений (=, >, <, #, ~). При 
этом имеют место разные типы эквивалентности: «абсолютная эквивалентность» – ТТ = У, «сильная 
относительная эквивалентность» – ТТ~У, слабо относительная эквивалентность» – ТТ~У, «противоре-
чивая эквивалентность» – ТТ1~У, ТТ2 ~У, но ТТ1#ТТ2) [5, р. 139]. 



 

 

 

А.В. Федоров советует в вопросе различения понятий «адекватности» и «эквивалентности» отка-
заться от иноязычных терминов и предлагает следующие термины: термин «адекватность» означает 
«соответствие», «соответственность», «соразмерность». Однако этот пространный термин можно за-
менить и русским термином «полноценность», который в применении к переводу означает: 

 соответствие подлиннику по функции (полноценность передачи), 

 оправданность выбора средств в переводе. 
«Полноценность» перевода означает исчерпывающую передачу смыслового содержания под-

линника и полноценное функционально-стилистическое соответствие ему [19, с. 247]. Однако данный 
термин не прижился в современном переводоведении и более распространенными и разработанными 
остаются термины «адекватность» и «эквивалентность». 

А.Д. Швейцер также различает понятия «адекватность» и «эквивалентность». Он соотносит эти 
два понятия на основе дихотомии перевода как текста и перевода как процесса. Обе категории носят 
оценочно-нормативный характер. «Эквивалентность» ориентирована на результаты перевода, на со-
ответствие создаваемого в итоге метаязыковой коммуникации текста определенным параметрам ори-
гинала. «Адекватность», в свою очередь, связана с условиями протекания межъязыкового коммуни-
кативного акта, с выбором стратегии перевода, отвечающей коммуникативной ситуации. Таким обра-
зом, если «эквивалентность» отвечает на вопрос о том, соответствует ли конечный текст исходному 
тексту, то «адекватность» отвечает на вопрос о том, соответствует ли перевод как процесс данным 
коммуникативным условиям [20, с. 159]. А.Д. Швейцер обобщил все вышеуказанные отличия данных 
понятий в виде таблицы: 

 

Категория Характер категории Объект категории Содержание категории 

Эквивалентность Нормативно-оценочный Перевод как результат Соотношение текстов 

Адекватность Нормативно-оценочный Перевод как процесс Соответствие коммуника-
тивной ситуации 

 
Таким образом, большинство ученых считают понятия «эквивалентность» и «адекватность» до-

статочно близкими, при этом большинство согласны, что понятие «адекватность» является более об-
щим и широким, а понятие «эквивалентность» более специфичным и узким. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные PR-инструменты  и их влияние на формирование 
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PR-инструменты — это применяемые в PR-деятельности различные средства и методы. Целью 

применения подобных средств является достижение поставленных коммуникационных задач. 
Все коммуникативные взаимодействия в организации происходят в коммуникативном простран-

стве, поэтому понятие «коммуникативное пространство» является базовым понятием теории коммуни-
кации.  Под коммуникативным пространством в данной статье мы будем понимать среду, в которой 
протекает взаимодействие между людьми и группами людей.  

Внутрикорпоративный PR - это воздействие на сотрудников организации с помощью информа-
ции, которое имеет свою цель, согласованную с общей целью деятельности организации, структуру и 
поднимающее имидж компании в лице его сотрудников. 

Корпоративная культура организации существует для того, чтобы повысить ее приспособлен-
ность к внешней среде. Она помогает организации выжить в период кризисов, является одним из пре-
имуществ в конкурентной борьбе, помогает успешно развиваться и завоевать новые рынки. Но при 
этом ее основой задачей является внутреннее объединение сотрудников, взаимодействие и взаимоко-
ординация, основанная на четком разделении труда, личной ответственности и согласовании интере-
сов. Формирование корпоративной культуры является долгим и кропотливым процессом. На данный 
момент не каждая организация готова тратить на это время, силы и средства, но те организации, кото-
рые понимают важность грамотного управления корпоративной культурой  всегда будут на шаг впереди 
от конкурентов[5]. 

Очень важно отметить, что внутренний пиар также важен, как и внешний. От обстановки внутри 
организации зависит ее подготовленность к изменениям, сложным вынужденным периодам развития, 
кризисам и пр. 



 

 

 

Понятие внутрикорпоративного пиара включает в себя целый комплекс элементов - от фирмен-
ного стиля до фирменных стандартов поведения, от методов нематериального стимулирования до 
корпоративных праздников[4]. 

Многие компании склонны полагать, что в их организациях не существует внутрикорпоративного 
PR. Но те организации, которые поставили формирование корпоративной культуры в разряд первосте-
пенных задач находятся на шаг впереди. Основная масса отечественных руководителей сначала ду-
мают о внешней общественности. Безусловно, для них предоставляют интерес покупатели и прибыль. 
Но на наш взгляд, любой руководитель должен, в первую очередь, думать о внутренней общественно-
сти и корпоративной культуре компании. Ведь сотрудники являются носителями информации, которая 
потом распространяется на внешнюю общественность и имеет очень важное значение в формирова-
нии имиджа организации. И, в конечном итоге, именно персонал, а не финансы, внутренняя обстановка 
или техника, делают дело. Именно поэтому тема формирования корпоративной культуры на сегодняш-
ний день является актуальной.  

Корпоративная культура есть в каждой фирме, она формируется независимо от желания сотруд-
ников. Но, как правило, наличие культуры начинают осознавать только тогда, когда в организации со-
ставлен некий корпоративный документ. Такой документ может содержать разработку внутренних 
стандартов поведения, культуры взаимоотношений, регламент проведение тренингов, различных кон-
ференций, семинаров, внутрикорпоративных праздников и других мероприятий. Хороший результат 
может принести организация круглых столов, которые эффективны не только при воздействии на 
внешнюю общественность, но полезны также для представительств одной большой компании. На по-
добных мероприятиях каждый сотрудник организации сможет понять, куда движется компания, ее це-
ли, планы на будущее, какой вклад для развития организации должен внести каждый. Сотрудники смо-
гут смотреть чуть дальше своих текущих задач, понимая конечный результат. Это добавит мотивации в 
работе [6].  

PR мероприятия успешно справятся с напряженной обстановкой в коллективе, помогут создать 
благоприятные условия для работы, в которых положительные эмоции вытеснят отрицательные. Ины-
ми словами, система внутренних связей с общественностью представляет собой попытку улучшить 
общение между людьми внутри коллектива. 

Как мы знаем, PR - это целенаправленная деятельность. Его формирование должно начинаться 
с момента образования организации, и не заканчиваться до тех пор, пока существует сама компания[1]. 

Задача PR в организации «состоит в том, чтобы наладить взаимопонимание, положительное от-
ношение и доверие клиента к предложению предприятия на длительную перспективу. Речь идет о 
формировании в глазах общественности положительного имиджа, хорошей репутации и уважения к 
предприятию» [7]. 

Из этого определения мы можем сделать вывод о том, что сотрудники компании являются ее 
главными клиентами. Ведь они представляют организацию, являются носителями внутрикорпоратив-
ной культуры в большей степени создавая общественное мнение об этой организации. И это самый 
главный вывод, который должна сделать для себя любая организация, стремящаяся быть успешной. 

Таким образом, внутрифирменный пиар - это часть политики управления персоналом, призван-
ная повышать уровень лояльности и мотивированности сотрудников фирмы. 

Классические инструменты внутреннего PR можно разделить на управляемые PR-инструменты и 
неуправляемые (см. Рис. 1). 

 

 
 



 

 

 

Корпоративная культура имеет довольно сложную систему, имеющую следующие структуры: цен-
ностно-нормативную, организационную структуру, структуру коммуникаций, структуру социально-
психологических отношений, игровую (мифологическую) структуру, структуру внешней идентификации 
(см. Рис.2) [2].  

 

 
 

Каждая структура отражает один аспект деятельности организации.  Эти аспекты могут пересе-
каться, т.е. содержать одинаковые элементы, но рассмотренные с разных точек зрения.  

Ценностно-нормативная структура: 
- философия фирмы, которая включает в себя основные ценности, миссию организации;  
- корпоративные традиции, ритуалы. 
Организационная структура:   
- нормы и правила внутреннего распорядка; 
- фирменные стандарты и требования. 
Структура коммуникаций:  
- структура формальных и неформальных информационных потоков;  
- качество коммуникации: потеря и преобразование информации;  
- направленные действия по «внутреннему PR».  
Структура социально-психологических отношений:  
- социально-психологический климат;  
- система ролей в организации (конструктивных, деструктивных и др.);  
- поведение сотрудников в конфликтной ситуации;  
- отношение к руководству. 
Событийная (мифологическая) структура:   
- корпоративные истории;  
- мифы и легенды об организации, ее сотрудниках и руководителях, герои. 
Структура внешней идентификации (фирменного стиля):   
- имидж организации, который несут сотрудники; 
- имидж организации, который воспринимается в обществе;;  
- рекламные атрибуты: фирменный стиль, торговая марка и пр. 
 К неуправляемым инструментам мы можем отнести слухи и сплетни, которые в разной степени 

обязательно присутствуют в любой организации и порой имеют большее влияние на мнение сотрудни-
ков, чем управляемые PR-инструменты.  

Делая вывод из вышеизложенного, мы можем отметить, что инструменты внутреннего PR прак-
тически не отличаются от традиционно применяемых в области связей с общественностью во внешней 
среде. Разница только в их специфике, продиктованной аудиторией.  



 

 

 

Роль корпоративной культуры весьма значима в любой организации и ей должно уделяться не 
меньше времени и сил, чем любой другой сфере в жизнедеятельности компании. Также весьма важен 
системный подход, прописанный и доведенный до сведения всех сотрудников. Если организация будет 
вовремя диагностировать недостатки корпоративной культуры, вносить корректировки и доводить из-
менения до сведения персонала, получая при этом обратную связь, то она получит сплоченный кол-
лектив, который будет стремиться к достижению  поставленных общих целей и будет нести положи-
тельный имидж организации для окружающих [3]. 
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Современные технологии позволяют осуществлять деловое общение посредством различных 

видов теле-, радио- и электронной связи. При всей безусловной эффективности этих средств деловые 
отношения не могут строиться только на устных формах коммуникации. В настоящее время широко 
используются различные способы передачи письменных сообщений: письмо на бумажном носителе 
(paper letter),  электронное сообщение (e-mail), факс (fax) и служебное письмо (memo). В результате  
развития электронных средств связи в деловой практике почтовые отправления используются реже,  
однако такая необходимость все же существует, например, по причине соблюдения правил деловой 
этики, когда требуется обязательное письменное подтверждение  факта проведенных переговоров и 
достигнутых договоренностей, особенно, если переговоры состоялись по телефону. Осознавая главное 
преимущество всех современных средств коммуникации - их скорость, необходимо признать, что со-
временный бизнес без общения в форме писем пока невозможен, так как письмо имеет свои преиму-



 

 

 

щества. Во-первых, письмо - это источник информации, на которую можно сослаться и которую можно 
хранить определенное время и в случае необходимости использовать в дальнейшем.  

Во-вторых, письмо считается более надежной формой передачи конфиденциальной информа-
ции.  

В-третьих, правильно оформленное письмо на бумажном носителе  является юридическим доку-
ментом, который может быть предъявлен в судебном порядке, в отличие от электронного сообщения, 
которое не нуждается в регистрации и вследствие этого согласно  этике коммуникаций не является 
официальным документом. То же самое письмо, отправленное факсом, также не может быть офици-
альным документом, поскольку не является оригиналом, а всего лишь копией. Кроме того, при факси-
мильной передаче информации очень часто качество копии бывает хуже оригинала, поэтому несроч-
ные деловые письма рекомендуется отправлять по почте. 

Фактически, с точки зрения содержания сообщения, не имеет значения, какое средство передачи ис-
пользуется. В итоге это не что иное, как оформленное соответствующим образом письмо.   Поэтому, вла-
дея необходимыми навыками  и умениями написания деловых писем,  любой специалист сможет эффек-
тивно осуществлять письменное деловое общение. Для формирования  устойчивых навыков и умений 
профессиональной иноязычной коммуникации  необходимо решить задачу выбора методов обучения.   

На первый взгляд проблема решается просто: достаточно иметь готовые стандартные образцы и 
фразы и включать их в письмо по мере необходимости. Однако составление подобным образом пись-
ма не может быть использовано в нестандартных ситуациях. Ведь чаще всего письмо адресовано 
определенному лицу, и задачей является привлечь внимание конкретного читателя. Кроме того,  боль-
шинство упражнений, предлагаемых в учебных пособиях, будучи, несомненно, важными в качестве 
тренировочных упражнений,  не требуют от студентов принятия каких-либо решений и выполнения ре-
альной задачи, т.к. не предполагают какой-либо реакции со стороны адресата и, следовательно, не 
ведут ни к какому практическому результату. К тому же, поскольку эти упражнения обычно нацелены на 
написание писем по готовым, данным в качестве примеров, формам, студенты ограничены в выборе  
языковых возможностей.  

При выборе методов обучения деловой иноязычной письменной коммуникации целесообразно 
использовать технологии, предусматривающие необходимость принятия конкретного решения. Следу-
ет обратить внимание на метод кейсов, (Case Study Method) ситуационный метод [1], который позво-
ляет на основе  заданной ситуации составлять мотивированное высказывание. Аутентичные зарубеж-
ные издания по практике делового общения в разделах “Case Study” предлагают задания по составле-
нию письменных сообщений при комплексном решении  поставленной задачи.  Такой подход действи-
тельно способствует развитию навыков составления делового письма, но не всегда предполагает активное 
взаимодействие между  участниками коммуникации, что очень важно особенно на завершающем этапе обу-
чения.  

Поскольку деловая  коммуникация – это  процесс взаимодействия деловых партнеров,   целью 
обучения  деловой письменной коммуникации является формирование устойчивых навыков и умений 
профессионального взаимодействия. Достижению данной цели  может способствовать соответствую-
щий  комплекс методических приемов и средств, направленных на поэтапное развитие иноязычных 
умений письменного общения и разработка системы учебных упражнений и коммуникативных заданий 
с использованием игрового моделирования.  

С самого начала обучающиеся должны понимать, что есть общие структурные и стилевые тре-
бования, предъявляемые к написанию деловых писем. Помимо общих требований каждый тип письма 
характеризуется специфическими особенностями стиля и лексическим наполнением. На учебно-
тренировочном этапе эффективными могут быть  традиционные некоммуникативные упражнения, 
направленные на закрепление навыков оформления письма в различных форматах, усвоение грамма-
тических, лексических и стилевых особенностей делового письма и составление писем с опорой на 
изученные образцы.  

Усвоение языкового материала подготавливает обучающихся к выполнению подлинно коммуни-
кативных заданий, позволяющих активно взаимодействовать в ситуациях, моделирующих их будущую 



 

 

 

деятельность в качестве деловых людей.  Задания данного типа лежат в основе Task-based approach 
[2], подхода, предполагающего решение определенных задач, при котором язык является средством 
решения конкретной задачи. 

При данном подходе студенты помещаются в деловую ситуацию, напоминающую реальную дей-
ствительность и требующую взаимодействия с партнером. Обычно это работа в небольших группах, 
например, переписка между покупателем и  производителем, предполагающая написание   письма-
запроса, ответа на запрос,  содержащим оферту, что в итоге завершается оформлением заказа, кото-
рое сопровождается Order Cover Letter. В случае  невыполнения контрактных обязательств в процесс 
коммуникации могут быть вовлечены компания-заказчик, компания-поставщик, компания, осуществля-
ющая транспортировку и страховая компания. Продолжительность переписки зависит от поставленной 
задачи и  длится до тех пор, пока эта задача не будет решена. При такой работе деятельность студен-
тов приобретает  конкретное коммуникативное содержание, что способствует более эффективному 
усвоению профессионально ориентированного языкового материала и формированию навыков дело-
вой переписки. Однако  использование Task-based метода    не предполагает решение сложных задач. 

На более продвинутом этапе обучения эффективными методами являются метод проектов и де-
ловые игры, позволяющие воссоздать приближенную к реальной деловую ситуацию. Например,  в про-
ектах  совместного бизнеса преддоговорная переписка и переписка в связи с исполнением контракта 
является  важной неотъемлемой частью процесса реализации проекта.  Заданное коммуникативное 
содержание потребует от участников проекта  осознанного использования  не только всех усвоенных  
на предыдущих этапах обучения языковых средств, но и  экстра-лингвистических знаний,  необходи-
мых для решения более сложных профессиональных задач.  

Практика  показывает, что сочетание различных методов и подходов в процессе обучения  дело-
вой корреспонденции на иностранном языке позволяет  решить две основные и взаимосвязанные за-
дачи: формирование устойчивых навыков и умений письменной коммуникации и приобретение навыков 
правильного делового поведения.  
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Действующее законодательство РФ не содержит единого определения понятия должностного 

лица, широко используемого как в нормативно-правовых актах, так и в литературе. Определение долж-
ностного лица, сформулированное в примечании к ст. 285 Уголовного кодекса РФ, не является универ-
сальным. При этом, как ни странно, и в законодательстве об административных правонарушениях так-
же отсутствует единый подход к определению указанного понятия. Вместе с тем, на наш взгляд, суще-
ственным признаком должностного лица является реализация в отношении лиц, не находящимся в 
служебной зависимости от него, организационно-распорядительных прав, имеющих властный характер 
и влекущих юридически значимые последствия (принятие актов, найм и увольнение работников и т.п.). 
Именно, наличие у должностного лица права совершать действия властного характера предопределя-
ет и особенности ответственности такого лица. Поэтому, должностные лица в теории административ-
ного права относятся к категории специальных субъектов административных правонарушений.В науке 
административного права проступки должностных лиц подразделяются на несколько разновидностей. 
«Действия должностных  всенародным лиц — субъектов  законодатель административной  возложен-
ных ответственности — противоправны  уполномоченным и наказуемы,  аналогичная во-первых,  коап 
при  составах прямом  правонарушения нарушении  приравненные ими  правовой установленных  пра-
вовой правил;  отсутствии во-вторых,  неполном при  несут даче  поскольку подчиненным  также указа-
ний,  проступок идущих  таким в разрез  всенародным с требованиями  только этих  аналогичная пра-
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вил;  законодатель и, в-третьих,  возложенных при  нотариус отсутствии  находящимся с их сторо-
ны  кодекса надлежащего контроля за действиями  однако подчиненных  некоторых работников».  

Вступивший  поправках в силу 01 июля 2002 года  кратной Кодекс  список РФ об административ-
ных  дисциплинарная правонарушениях  аналогичная закрепляет  отсутствии в примечании  действу-
ющим к ст. 2.4. следующее  должностного определение  единую должностного  пятьдесят лица — 
это  исполнение лицо,  последние постоянно,  список временно  содержаться или  регистрацию в соот-
ветствии  описанные со специальными  идущих полномочиями  наличие осуществляющее  должност-
ных функции  таким представителя  наделенное власти,  функции то есть  функции наделенное  однако 
в установленном  соответствии законом  наличие порядке  исполнение распорядительными  кратной 
полномочиями  одно в отношении  обязанности лиц,  последние не находящихся  таким в служеб-
ной  должностного зависимости  дисциплинарным от него,  всенародным а равно  поскольку лицо,  все-
народным выполняющее  неполном организационно—распорядительные  дисциплинарная или  долж-
ностным административно—хозяйственные  науке функции  кратной в государственных  должностных 
органах,  штрафа органах  последние местного  исполнения самоуправления,  предусмотрены государ-
ственных  правовой и муниципальных  физическим организациях,  неполном а также  случае в Воору-
женных  список Силах  сроков Российской  наступает Федерации,  характер других  устанавливает вой-
сках  необходимо и воинских  случае формированиях  науке Российской  которые Федера-
ции.  Поскольку 

Нотариус в соответствии  несут с КоАП  науке РФ должностные  таким лица  привлечении подле-
жат  содействовать ответственности  коап в связи  таким с неисполнением  предусмотрены либо  со-
держаться ненадлежащим  налогов исполнением  обязанности своих  поправках служебных  уполномо-
ченным обязанностей. Такая  пределах формулировка,  особенности по мнению  нарушение некоторых 
административистов,  штрафа является  показание слишком  нельзя широкой,  виновное ибо,  посколь-
ку нельзя  находящихся не согласиться,  находящихся что  регистрацию в большинстве  проступок слу-
чаев  только неисполнение  нельзя либо  наделенное ненадлежащее  большинство исполнение  пра-
вонарушений служебных  нарушение обязанностей  должностных является  максимального дисципли-
нарным  дисциплинарной проступком,  отсутствии за которое  широко должна  регистрацию насту-
пать  некоторых дисциплинарная  акта ответственность. В  следующее связи  поправках с этим,  опи-
санные по нашему  нотариус мнению,  идущих административная  следующее ответственность  возло-
женных должностного  устанавливает лица  приравненные должна  физическим наступать,  одно преж-
де  правовой всего,  формированиях за неисполнение  нарушение правил,  нарушение обеспече-
ние  аналогичная исполнения  либо которых  единую входит  коап в его  прямом служебные  поручения 
обязанности.  

Вместе  необходимо с тем,  преследует тот  дисциплинарным факт,  нарушение что  содержаться 
административный  дисциплинарным проступок  дисциплинарной должностного  правонарушений ли-
ца  приравненные одновременно  наличие является  обязанности и нарушением  индивидуальных им 
служебных  всенародным правил,  особенности т.е. дисциплинарным  действующим проступком,  по-
правках предполагает  коап разрешение  найм вопроса  нарушение о допустимости  нотариальная 
или  налоговый недопустимости  обязанности наложения  правонарушения на виновное  неполном 
должностное  привлечении лицо  виновное сразу  правонарушения двух  наличие наказаний — 
и  должностных административного,  акта и дисциплинарного. Действующим  права законодатель-
ством  должностных этот  прямом вопрос  должностного решен  которые лишь  формированиях ча-
стично. Так,  кратной не допускается  наделенное сочетание  функции уголовной  одно ответственности 
с дисциплинарной  наделенное и административной. Однако  иных действующие  широко нормативно-
правовые  поручения акты  существенным не содержат  наступает запрета  некоторых на одновремен-
ное  несут применение  также к правонарушителю  поскольку как  только административной,  одно 
так  последние и дисциплинарной  правонарушений ответственности. Поэтому,  максимального пред-
ставляется,  кратной что  дисциплинарная при  неполном кумуляции  прямом административных  пре-
делах и дисциплинарных  однако правонарушений  должностного в каждом  показание 
ном  нарушение случае правоприменителю необходимо  поправках будет  дисциплинарным выби-



 

 

 

рать  должностного те санкции,  регистрацию которые  исполнения наиболее  должностных эффектив-
но  иных будут содействовать  дисциплинарная плодотворному  коап развитию  физическим охраняе-
мых  счетам ими  кратной общественных  обязанности отношений. 

Вместе  аналогичная с тем,  случае законодатель  акта предусмотрел  наличие порядок  наруше-
ние и условия  коап привлечения  поручения к административной  идущих ответственности  некоторых 
руководителей  предусмотрены и иных  нотариальная работников  неполном организаций,  функции 
отличных  правовой от государственных  содержаться и муниципальных,  характер а также  пределах 
индивидуальных  большинство предпринимателей  акта без  нарушение образования  приравненные 
юридического  пятьдесят лица  уполномоченным аналогичные  коап тем,  нарушение которые  идущих 
применяются  права при  налогов привлечении  большинство к административной  поправках ответ-
ственности  поправках должностного  обязанности лица.  
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Аннотация: Актуальность данной темы состоит в том, что руководство многих организаций, как госу-
дарственных так и гражданских относятся пренебрежительно к своему персоналу. Забывая мотивиро-
вать рабочую силу всячески поощрять и награждать, порой во многих организация чаще наказывают 
всяческими взысканиями и все реже награждают и поощряют. Что пагубно влияет на персонал снижает 
работоспособность человека. В данной статье открыто рассказано  что такое мотивация , поощрения и 
награды, их связь между собой и как они влияют на работоспособность рабочего персонала.  
Ключевые слова: мотивация, мотив, оклад, надбавки, премия, оклад, поощрения, награды. возна-
граждение. 
 

THE PROMOTION AND AWARDING THE CIVIL SER VICE. THE MOTIVATION OF WORKERS 
 

Kontsevik K.V. 
 
Abstract: The relevance of this topic is that the leadership of many organizations, both government and civil 
otnosjatsja prinebrizhitelno its staff. Forgetting to motivate the workforce be encouraged and rewarded, some-
times in many organizations often punish all sorts of penalties and more rarely rewarded and encouraged. 
What detrimental effect on staff reduces the capacity of man. This article openly told what the motivation, en-
couragement and reward, their relationship with each other and how they affect the performance of workers. 
Keywords: motivation, motive, salary, allowances, bonus, salary, promotion, rewards. remuneration. 

 
 Человека необходимо стимулировать и мотивировать в работе, тогда он будет исполнять свои 

обязанности, поручения и задания добросовестно. Мотивация - это совокупность внешних и 
внутренних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают грани  формы 
деятельности и придают этой деятельности направление, ориентированное на достижение 
установленных целей. Для этого и существуют всяческие поощрения и награждения служащих, как на 
гражданской так и на госсударстенной службе. Поощрения и награды используют как мотивацию 
рабочего персонала для более эффективной работы.  Воздействие мотивации на поведение человека 
зависит от множества причин, во многом индивидуально и может изменяться под влиянием обратной 
связи со стороны деятельности человека.  

Внешняя мотивация - мотивация, не связанная с содержанием обусловленной деятельности, но 
определенная внешними по отношению к субъекту факторами. Внутренняя мотивация - мотивация, 
связанная не с внешними факторами, а с самим содержанием деятельности.  



 

 

 

Мотивация может быть как положительной, так и отрицательной. Мотивация, основанная на 
положительных стимулах, называется положительной. Мотивация, основанная на отрицательных 
стимулах, называется отрицательной. Разделяют устойчивую и неустойчивую мотивация. Устойчивой 
считается мотивация, которая основана на нуждах человека, т.к. она не требует дополнительного 
подкрепления. Мотивация, требующая дополнительного подкрепления, называется неустойчивой. С 
точки зрения управления мотивация рассматривается как процесс формирования у работников 
мотивов к деятельности для достижения личных целей или целей хозяйствующего субъекта. Основная 
цель процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от использования имеющихся 
трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 
предприятия. С понятием «мотивация» связаны понятия «потребность», «мотив», «цель». 
Потребности - это состояние человека, испытывающего нужду в объекте, необходимом для его 
существования. Потребности являются источником активности человека, причиной его 
целенаправленных действий . Одновременно человек стремится освободиться от потребностей, так 
как, пока потребность существует, она дает о себе знать и «требует» своего устранения. Люди по-
разному могут пытаться устранять потребности: удовлетворять их, подавлять или не реагировать на 
них. Потребности могут возникать как осознанно, так и неосознанно. При этом не все потребности 
осознаются и осознанно устраняются. Если потребность не устранена, то это не предполагает, что она 
устранена навсегда. Большинство потребностей периодически возобновляются, хотя при этом они 
могут менять форму своего конкретного проявления, а также степень настойчивости и влияния на 
человека. Мотивы - это побуждения человека к действию, направленные на результат (цель). Мотив - 
это побудительная причина, повод к определенным действиям и поступкам, внутреннее обоснование 
личностью своего поведения и осознанное отношение к нему, которое предполагает расположенность 
или готовность к определенным социальным действиям. Цели - это желаемый объект или его 
состояние (результат), к обладанию которым стремится человек. Мотивы, движущие человеком, 
чрезвычайно сложны, подвержены частым переменам и формируются под воздействием целого 
комплекса внешних и внутренних факторов - способностей, образования, социального положения, 
материального благосостояния, общественного мнения и т.п. Поэтому игнорирование поведения 
членов трудового коллектива в ответ на разные системы мотивации весьма затруднительно. Мотив 
находится "внутри" человека, имеет "персональный" характер, зависит от множества внешних и 
внутренних по отношению к человеку факторов, а также от действия других, возникающих параллельно 
с ним мотивов. Мотив не только побуждает человека к действию, но и определяет, что надо сделать и 
как будет осуществлено это действие, в частности, если мотив вызывает действия по устранению 
потребности, то у различных людей эти действия могут быть совершенно отличны, даже если они 
испытывают одинаковую потребность. Мотивы поддаются осознанию - человек может воздействовать 
на свои мотивы, приглушая их действие или даже устраняя их из своей мотивационной совокупности. 
Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их совокупностью, в которой мотивы 
могут находиться в определенном отношении друг к другу по степени их воздействия на поведение 
чело- века, поэтому мотивационная структура человека может рассматриваться как основа 
осуществления им определенных действий. Мотивационная структура человека обладает 
определенной стабильностью. Однако она может меняться, в частности, сознательно в процессе 
воспитания человека, его образования. В зависимости от тех потребностей и интересов сотрудников , 
которые удовлетворяются системой мер стимулирующего характера, можно выделить материальные 
стимулы, моральные, социальные и правовые. То многообразие мер поощрения и взыскания 
сотрудников уголовно- исполнительной системы, которое закреплено в настоящее время в 
законодательстве, невозможно понять и тем более применять на практике без определенного их 
упорядочения, то есть приведения в определенную систему. Под материальным стимулированием в 
подобной классификации фактически понимаются стимулирующие меры денежного характера, то есть 
это те денежные выплаты и поощрения, выражающиеся в подобной форме, которые выплачиваются 
по результатам служебной деятельности. Материальные меры стимулирующего характера 
проявляются чаще всего в денежной форме. Применение материально-денежных стимулов позволяет 



 

 

 

регулировать поведение объектов управления на основе использования различных денежных выплат. 
Профессор К.С. Бельский выделяет три группы поощрений: 
1) моральные (награждение почетными грамотами, занесенными в книгу почета и на Доску 

почета, объявление благодарности, награждение орденами и медалями, присвоение почетных званий); 
2) материальные (денежные премии, ценностные подарки, вознаграждение по итогам года); 
3) организационные продвижения по службе. 
Однако по мнению Д.М. Овсянко, поощрение создано для того, чтобы воспитывать 

государственных служащих и укреплять их дисциплину на службе. Автор тем самым хочет сказать, что 
благодаря поощрению государственные служащие будут смелее и решительнее, будут 
подготовленные на то, чтобы преодолевать всевозможные трудности, к росту и развитию инициативы. 

Следующим автором, который тщательно изучает вопросы о поощрении, является профессор, 
доктор юридических наук А.В. Малько. По его мнению, поощрение – это форма и мера юридического 
одобрения добровольно заслуженного поведения субъекта, в результате чего он вознаграждается, для 
него наступают благоприятные последствия . 

Из приведенного определения автор выделил главные признаки поощрения – это заслуженное 
поведение, взаимовыгодно для общества, юридически одобряется, имеет стимул и характер. 

В период, когда в стране экономический кризис, можно сказать с уверенностью, что стимулом 
работы государственного служащего являются материальные ценности. 

К сожалению в нынешнее  время существует проблема, так руководство государственных служб 
не отказывается от палочной системы, что создает трудности для поощрения сотрудников ОВД. 
Поощрения могут быть как выше указывалось материальными, устными, в виде внеочередного 
служебного звания. В некоторых организация существует проблема коррупция где руководство путем 
так называемого отмывания денежных средств не выплачивает материальную часть поощрения 
сотруднику, которая приходит в виде премии. 
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 Компенсация морального вреда в правоприменительной практике является отнюдь не редким 
явлением, что в свою очередь и делает проблемы компенсации морального вреда актуальной для ис-
следования темой. Более 20 лет назад, Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 постановления от 20 декаб-
ря 1994 г. № 10, определил понятие морального вреда, под которым он обозначил нравственные или 
физические страдания, причиненные действиями, либо бездействием, которые посягают на принадле-
жащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, или нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо нарушающими имущественные права гражданина.[1] Трактовка, 
приведённая Пленумом является более детальной, в сравнении с той, которая приведена в ст. 151 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Однако, не смотря на столь длительное 
существование данного способа защиты гражданских прав в российском законодательстве, по сей день 
имеется ряд проблем, связанных с его реализацией. 

Не просто назвать проблему, вызывающую более острые и оживленные споры в сфере изучения 
гражданского право, чем вопрос об определении размера компенсации морального вреда. Данная про-



 

 

 

блема обусловлена тем, что в материальном законе отсутствует единый метод его оценки. Так, по 
мнению Э. Гаврилова - если в практике наблюдаются случаи, когда суд уменьшает размер заявленной 
компенсации в несколько раз, это означает, что как потерпевший, так и суды не имеют четких критери-
ев для определения размера компенсации.[2, с. 21] 

Анализируя трудности определения размера компенсации морального вреда, ученые сходятся 
во мнении, что моральный вред не имеет стоимостного эквивалента.  Если для случаев причинения 
имущественного вреда жизни и здоровью (в части имущественных последствий) размер возмещения 
предполагает стоимостную эквивалентность размера возмещения причиненному вреду, то в случае 
причинения морального вреда принцип эквивалентности, внутренне присущий гражданскому праву, не 
срабатывает.[3, с. 24] 

Аргументируя принципиальную невозможность стоимостной оценки глубины страданий, вызван-
ных нарушением нематериальных благ, Е. А. Михно пишет, что «при причинении морального вреда 
трудно, даже невозможно выявить его денежный эквивалент». [4, с. 10] Что касается нравственных 
страданий и боли, — по мнению А. В. Клочкова, - они не подлежат измерению в денежном выражении, 
не существует и строго определенной шкалы измерения человеческих эмоций, дабы перевести их в 
денежное выражение». [5, с. 14] 

В связи с этим не трудно заметить, что общий принцип деликтной ответственности (полного воз-
мещения вреда) к данным обязательствам не применим. Тогда, возникает вопрос – каким должен быть 
размер компенсации морального вреда? По мнению Н. Уюткина денежная компенсация за причинение 
морального вреда, как таковая, на деле должна вызвать такие положительные эмоции, которые могли 
бы в максимальной степени сгладить негативные изменения в психической сфере личности, вызван-
ные перенесенными страданиями. А степень такого сглаживания носит чисто условный характер. [6, с. 
51] 

Таким образом, компенсация неимущественного вреда имеет качественно иную природу, нежели 
возмещение убытков. Она не возвращает потерпевшего в первоначальное положение, а лишь отвле-
кает его от переживаний. Законодатель, закрепляя право на компенсацию морального вреда, не уста-
навливает единого метода оценки физических и нравственных страданий, пределы размера компенса-
ции так же не установлены. В ч. 2 ст. 151, п. 2 ст. 1101 ГК РФ установлен ряд критериев, которые долж-
ны учитываться судом при определении размера компенсации морального вреда, а именно: степень 
вины нарушителя в случаях, когда вина является основанием для компенсации причиненного вреда; 
степень и характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий с учетом фак-
тических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего; требования разумности и справедливости; иные заслуживающие внимание обстоятель-
ства.[7][8] С учетом перечисленных критериев суд в каждом конкретном случае должен определить 
размер компенсации, эквивалентный причиненному моральному вреду, то есть способный уравнове-
сить имущественную либо неимущественную потерю посредством уплаты потерпевшему денег в такой 
сумме, которая позволит последнему пренебречь понесенной потерей. 

Такая позиция характерна и для судебной практики. Так, Пленум Верховного Суда РФ в п. 15 по-
становления от 24 февраля 2005 г. № 3 разъяснил, что «при определении размера компенсации мо-
рального вреда судам следует принимать во внимание обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 151 и п. 2 
ст. 1101 Гражданского кодекса РФ, и иные заслуживающие внимания обстоятельства. ...При этом под-
лежащая взысканию сумма компенсации морального вреда должна быть соразмерна причиненному 
вреду...».[9]  

Проблемы определения размера компенсации морального вреда остаются актуальными и по сей 
день. В каждом конкретном случае, связанном с переживанием человеком физических и нравственных 
страданий, суд, при вынесении решения, определяет размер денежной компенсации, которая в свою 
очередь будет иметь своей целью – отвлечь пострадавшего от обстоятельств, явившихся причиной 
страданий. Однако, размер компенсации морального вреда может быть различным ввиду отсутствия 
чётко закреплённых критериев определения размеров денежных сумм, эквивалентных понесенным 
моральным страданиям, для осуществления таковой компенсации. 
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Четкая и отлаженная деятельность всех инстанций судебной системы выступает гарантией за-

конного и обоснованного отправления правосудия по гражданским делам в Российской Федерации. При 
осуществлении правосудия, суды, рассматривающие дела по первой инстанции, а также второй ин-
станций допускают нарушения норм материального и процессуального права, которые можно условно 
именовать судебными ошибками [1, с. 5]. 

В целях устранения ошибок, имеющих место в судебных постановлениях, вступивших в законную 
силу, законодателем предусматривается кассационный порядок пересмотра судебных постановлений. 
Объектом пересмотра в кассационном порядке являются все судебные постановления, вступившие в 
законную силу, за исключением судебных постановлений Верховного Суда РФ. 

Между тем, даже в порядке кассационного обжалования судебных постановлений имеются про-
блемы, требующие разрешения в гражданском процессуальном законодательстве. 

В частности, при поступлении кассационной жалобы (представления) согласно ст. 380.1 ГПК РФ 
данная жалоба (представление), поданные в соответствии с правилами, установленными ст. ст. 376 - 
378 ГПК РФ, изучаются в президиуме верховного суда республики, краевого, областного суда, суда го-
рода федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотско-
го) военного суда председателем или заместителем председателя соответствующего суда либо судьей 
данного суда, а в Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ, Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ, Судебной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда РФ - судьей Верховного Суда РФ. Однако ст. 380.1 ГПК РФ не содержит указания от-
носительно того, являются данные судьи судьями кассационной инстанции или же они просто члены 
соответствующего суда [2]. 



 

 

 

По мнению Н.А. Батурина, действия судьи с момента получения жалобы (представления) до вы-
несения им определения о передаче жалобы или об отказе в передаче жалобы на рассмотрение в су-
дебном заседании суда кассационной инстанции составляют предварительную процедуру («фильтра-
цию») в суде кассационной инстанции [3, с. 42]. 

Введение предварительной процедуры рассмотрения жалоб (представлений), в рамках которой 
определяются правовые основания для дальнейшего движения дела (истребования дела, передачи 
его для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции) исходя из доводов, изложенных в жа-
лобе (представлении), и содержания обжалуемых судебных постановлений (материалов истребован-
ного дела), отвечает правовой природе и предназначению надзорного (кассационного) производства и 
не может расцениваться как несовместимое с правом каждого на судебную защиту и на справедливое 
судебное разбирательство, при том, что при рассмотрении дела по существу судом надзорной инстан-
ции в отношении сторон и иных участвующих в нем лиц обеспечивается соблюдение основных процес-
суальных принципов и гарантий. Кроме того, не предполагается возможность принятия судьей, изуча-
ющим жалобу (представление), произвольных решений - он обязан проанализировать обжалуемые 
судебные постановления и изложенные в жалобе (представлении) доводы о допущенных нарушениях 
закона и, во всяком случае, истребовать дело, если на основе изучения представленных материалов у 
него возникли сомнения в правомерности вынесенного решения, а по результатам рассмотрения ис-
требованного дела, если он полагает, что имеют место, предусмотренные законом, основания для от-
мены или изменения обжалуемого судебного акта в порядке надзора, - передать дело для рассмотре-
ния по существу в суд надзорной инстанции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод закрепляется 
«право на суд». Оно включает в себя три элемента: 

- необходимо наличие суда, созданного на основании закона и отвечающего критериям незави-
симости и беспристрастности; 

- суд должен иметь достаточно широкие полномочия, чтобы принимать решения по всем аспек-
там спора или обвинения; 

- человек должен иметь право доступа к суду [4]. 
Как отмечает Е.А. Борисова, существующий регламент кассационного производства ограничива-

ет право на доступ в суд, на справедливое судебное разбирательство, нарушает принципы состяза-
тельности и равноправия сторон [5, с. 74]. 

Вывод об отсутствии «права на суд», провозглашенного Конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод, можно сделать, основываясь на следующих позициях: 

- ст. 380.1 ГПК РФ не предусматривает, что судья, которому передается кассационная жалоба 
(представление), является судьей именно кассационной инстанции (членом коллегиального состава); 

- данный судья не является субъектом гражданских процессуальных правоотношений, возника-
ющих при пересмотре судебных постановлений в кассационном порядке, так как в ст. 377 ГПК РФ, в 
которой речь идет о субъектах, имеющих право пересматривать в кассационном порядке судебные по-
становления, не указывается в качестве уполномоченного субъекта судья соответствующего суда; 

- не являясь судьей кассационной инстанции и субъектом пересмотра судебных постановлений в 
кассационном порядке, указанный судья не уполномочен на принятие решения по аспектам спора, то 
есть его полномочия заключаются лишь в выражении мнения о существовании или об отсутствии 
нарушений закона. 

В соответствии с действующим законодательством судебными органами кассационной инстан-
ции являются коллегиальные органы, указанные в ч. 2 ст. 377 ГПК РФ, а не член соответствующего су-
да. В этой связи, кассационная жалоба (представление) поступает на рассмотрение суда кассационной 
инстанции только после действия судьи [6, с. 108]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что заинтересованные лица не имеют в полной мере 
права на обращение в суд кассационной инстанции, так как процедура возбуждения кассационного 
производства по гражданским делам не соответствует трем вышеперечисленным элементам, прису-
щим понятию «право на суд», а также непосредственно в ГПК РФ выделить судью, которому передает-



 

 

 

ся кассационная жалоба (представление), в качестве судьи именно кассационной инстанции (членом 
коллегиального состава), дополнить статью 377 ГПК РФ уполномоченным субъекта судьи соответству-
ющего суда в качестве субъектов, имеющих право пересматривать в кассационном порядке судебные 
постановления. 
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Ввоз автомобилей иностранного производства в нашу страну последнее время подвергается 

особо интенсивному таможенно-тарифному регулированию. Поэтому необходимо более детально рас-
смотреть один из исторически сложившихся базовых критериев для создания правовых норм в данной 
области общественных отношений - возраст автомобиля. 

Разделение автомобилей на новые и бывшие в эксплуатации в таможенных целях впервые в 
нашей стране начало применяться с 1 января 1991 г., то есть с момента введения в действие Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности СССР. Позднее, когда возникла необходимость 
разграничить размер таможенных платежей в зависимости от возрастов ввозимых автомобилей, в та-
моженном законодательстве Российской Федерации появляются первые определения их возрастных 
категорий.  

Долгое время ввозимые на территорию РФ автомобили были разделены только на две возраст-
ные категории: новые автомобили и автомобили, бывшие в эксплуатации, а переход из одной катего-
рии в другую происходил при достижении автомобилем трех лет. Затем категория автомобилей, быв-
ших в эксплуатации, была дополнительно поделена на две подкатегории: автомобили, с момента вы-
пуска которых прошло более семи лет, и прочие.  

При этом разница в суммах таможенных платежей, подлежащих уплате, на каждом из возраст-
ных рубежей (три года и семь лет) тогда была довольно значительной, в некоторых случаях более чем 



 

 

 

двукратной. Поэтому зачастую было достаточно даже минимальной погрешности при определении 
возраста автомобиля, чтобы ставки таможенных пошлин из стимулирующих ввоз автомобилей на тер-
риторию РФ превратились бы в практически его запрещающие и наоборот. 

Возможные потери в федеральном бюджете могут быть довольно существенными, если ошибка 
произошла в пользу частного лица, перемещающего автомобиль, но также могут произойти и дополни-
тельные незаконные обременения для частного лица, если ошибка произошла в пользу государства.  

На этом фоне нечеткость правовых норм, связанных с определением возраста автомобиля, не-
полнота и неточность их формулировок являются причиной образования той правовой бреши, которая 
вот уже на протяжении многих лет не наилучшим образом влияет не только на объемы налоговых по-
ступлений в федеральный бюджет, но и на надлежащее исполнение правовых предписаний. 

Вполне понятно, что на грани возрастных рубежей смена категорий и подкатегорий возрастов 
ввозимых автомобилей неизбежна. В практике перемещения автомобилей нередки случаи, когда авто-
мобиль в момент пересечения таможенной границы относится к одной, а в момент принятия таможен-
ной декларации уже к следующей возрастной категории. В связи с этим вопрос о том, какой из этих мо-
ментов имеет юридическое значение, а какой не имеет, является одним из самых принципиальных для 
точного и правильного применения соответствующих норм таможенного законодательства. 

Ранее в таможенном законодательстве "новыми транспортными средствами" признавались 
транспортные средства со сроком эксплуатации за пределами РФ до одного года или при пробеге до 
20 тыс. километров. Из чего напрямую следовало, что возраст автомобиля нужно рассчитывать на мо-
мент пересечения таможенной границы РФ. 

К сожалению, во всех действовавших затем аналогичных специальных правовых нормах-
понятиях подобная определенность была утрачена. При этом данные правовые нормы, предельно чет-
ко описывая порядок установления момента изготовления автомобиля, вместе с тем ничего не предла-
гали и не предлагают для второго существенного момента, обычно необходимого для идентификации 
любого временного промежутка, - момента, на который возраст этого автомобиля следует рассчиты-
вать для таможенных целей. Иначе говоря, в этих правовых нормах из двух моментов, необходимых 
для исчисления возраста автомобиля, а именно начала и окончания отсчета возраста автомобиля, - 
определен только первый. 

Так, на сегодняшний день соответствующие правовые нормы, подлежащие применению при вво-
зе автомобилей физическими лицами, ограничиваются констатацией того, что все автомашины в зави-
симости от их возрастов делятся на те, с момента выпуска которых прошло не более трех лет; далее - 
с момента выпуска которых прошло более трех лет, но не более семи лет; и автомобили, с момента 
выпуска которых прошло более семи лет. В результате в практике таможенного оформления на долгие 
годы закрепилась ошибочная правовая позиция, согласно которой возраст автомобиля необходимо 
рассчитывать на момент принятия таможенной декларации. 

Надо сказать, что объем обязанности по уплате таможенных платежей зависит не только от воз-
раста автомобиля, изменяющегося со временем, но и от целого ряда иных параметров этого автомо-
биля, во времени не изменяющихся. Вместе с тем, в целом этот объем, в том числе и та его часть, ко-
торая зависит от возраста автомобиля, непрерывно изменяющегося во времени, формируется в мо-
мент возникновения самой обязанности по уплате таможенных платежей. Поэтому момент окончания 
отсчета возраста автомобиля для таможенной цели определения размера таможенных платежей дол-
жен совпадать с моментом возникновения обязанности по их уплате. 

Согласно п. 1 ст. 319 ТК РФ при ввозе товаров на таможенную территорию РФ обязанность по 
уплате таможенных пошлин и налогов возникает с момента пересечения таможенной границы. Таким 
образом, в новом ТК РФ имеется подходящая общая норма (п. 1 ст. 319 ТК РФ), из которой следует, что 
возраст автомобиля как сведение, необходимое для таможенной цели уплаты таможенных платежей, 
нужно рассчитывать на момент пересечения таможенной границы РФ. 

В заключение можно сказать, что использование возраста ввозимого автомобиля в качестве ин-
струмента таможенно-тарифного регулирования имеет в нашей стране давнюю историю. Тем не менее 
практически в течение всего этого времени, в том числе и сегодня, ситуация такова, что средства пра-



 

 

 

вового регулирования данного вопроса далеки от совершенства. 
К тому же данная проблема касается не только ввоза легковых автомобилей. Кроме них, в зави-

симости от возраста классифицируются также тракторы, автобусы, грузовики, двигатели и запасные 
части к ним, а также двигатели для силовых установок. При этом ставки ввозных таможенных пошлин 
для этих товаров разных возрастных категорий также существенно отличаются друг от друга. 

В итоге экономические потери, связанные с неверной классификацией товаров из-за ошибок при 
определении их возрастов, а также правовые несогласия, обусловленные ненадлежащим исполнением 
норм в данной области таможенных отношений, имеют значительно большие масштабы, чем это мо-
жет показаться на первый взгляд. 
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В последнее время большое внимание уделяется качественному регулированию ввоза и вывоза 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, так как наблюдается истощение атмосфер-
ного озонового слоя приводящее к экологическим проблемам. 

Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с тамо-
женной территории Таможенного союза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции к п. 
2.1 «Единого перечня товаров, к которым применяются запреты и ограничения на ввоз или вывоз госу-
дарствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле 
с третьими странами и Положения о применении ограничений» утверждено Решением Межгосудар-
ственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19 [1, с. 128] и Решением Комиссии Таможенного союза от 
27.11.2009 № 132 [2, с. 40]. 

Венская конвенция является первым основным международным документом, в котором истоще-



 

 

 

ние озонового слоя планеты было вынесено в категорию глобальных проблем человечества, и в кото-
ром были проложены первые шаги к согласованию и координации действий мировых правительств в 
данной области. Монреальский протокол представляет собой улучшение идей, изначально заложенных 
в Венскую конвенцию. Предложение поэтапного снижения вредных выбросов в атмосферу является 
его отличительной чертой. Важным дополнением стала гибкость в применении данного протокола с 
учетом особенностей стран-участниц. Эти факторы способствовали эффективной реализации зало-
женных в протоколе принципов и целей совместными усилиями многих государств, что позволило 
сдержать рост производства озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. 

Ввоз и вывоз озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции из государств и в госу-
дарства, являющиеся сторонами Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый 
слой, от 16 сентября 1987 года, за исключением их транзитных перевозок через государства - члены 
Таможенного союза, осуществляется на основании лицензий, выдаваемых уполномоченным государ-
ственным органом государства - члена Таможенного союза, на территории которого зарегистрирован 
заявитель. [3, с. 37]. 

Однако на некоторые вещества не требуется получение лицензии. Это вещества: 
- при ввозе и (или) вывозе физическими лицами для личного пользования (в некоммерческих це-

лях) продукции, содержащей озоноразрушающие вещества; 
- при ввозе и (или) вывозе озоноразрушающих веществ, перемещаемых с транспортным сред-

ством с целью и в количестве, необходимом для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования 
и технических устройств воздушного, морского (речного), железнодорожного транспортного средства, в 
том числе заправки, дозаправки холодильного оборудования, систем кондиционирования, средств по-
жаротушения и других. 

С 19.07.2012 г. установлено, что прибытие на территорию Российской Федерации озоноразру-
шающих веществ, допускается только в определенных пунктах пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации. [4, с. 101]. Так в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 
июля 2012 г. № 687 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации, в которых допускается прибытие на территорию Российской Федерации озоноразрушаю-
щих веществ» установлен перечень таких пунктов пропуска:  

I. Автомобильные пункты пропуска 
Российско-латвийский участок государственной границы 
1. Убылинка 
II. Железнодорожные пункты пропуска 
Российско-эстонский участок государственной границы 
2. Ивангород 
Российско-латвийский участок государственной границы 
3. Себеж 
 III. Морские пункты пропуска 
4. Большой порт Санкт-Петербург 
5. Владивосток 
6. Восточный 
7. Калининград 
8. Новороссийск 
Нужно сказать что, решение о возможности осуществления ввоза в РФ и вывоза из РФ озонораз-

рушающих веществ и содержащей их продукции ,принимается Росприроднадзором исходя из требова-
ний и рекомендаций Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола, прогно-
зируемых балансов производства и потребления лицензируемых товаров, заключения государственной 
экологической экспертизы и оформляется в виде письма (в произвольной форме), оригинал которого 
направляется в адрес заявителя, копия - в Минпромторг. 

Как показывает практика могут возникать проблемы декларирования озоноразрушающих ве-
ществ и содержащей их продукции. Во-первых, при совершении таможенных операций не все предпри-



 

 

 

ниматели готовы предоставить необходимые разрешительные документы, в том числе и на товары, 
которые являются потенциально опасными для здоровья людей и могут представлять реальную угрозу 
для окружающей среды. Решение этой проблемы видеться в тщательной проверке документов и све-
дений. Во-вторых, контрабандисты могут также использовать такие приемы, как «двойной слой» путем 
сокрытия незаконного товара под слоем баллонов с легальным продуктом. Это часто используемая 
схема, и дифтордихлорметан может быть сокрыт под одним и более слоями таких химических веществ. 
Нарушители усложняют работу таможенников еще и тем, что очень тщательно упаковывают баллоны, 
затрудняя тем самым физический досмотр. Здесь нужно, тщательно проверять документы и досмотр 
партий товаров. В-третьих, дифтордихлорметан часто декларируется как оборудование, например, для 
холодильных установок, как компрессоры или автозапчасти. В некоторых случаях используется недо-
стоверное декларирование, в других, более сложных случаях, озоноразрушающие вещества могут не-
законно перевозиться внутри оборудования. Чтобы решить эту проблему нужно проводить полный до-
смотр партий грузов. 

Поэтому можно сказать, что тщательная проверка документации импортных партий является од-
ной из наиболее важных задач, стоящих перед таможенниками на направлении борьбы с контрабандой 
озоноразрушающих веществ и может значительно облегчить задачу выявления подозрительных пар-
тий товаров с помощью различных показателей. 
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Применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

осуществляется в основном должностными лицами различных органов исполнительной власти, как 
правило, компетентными составлять протоколы о соответствующих административных правонаруше-
ниях (ст. 28.3 КоАП РФ). Вместе с тем полномочиями по применению отдельных мер обеспечения про-
изводства по делам об административных правонарушениях наделены также судебные органы. 

В большинстве своем меры обеспечения производства по делам об административных правона-
рушениях применяются органами исполнительной власти и их должностными лицами. 

Во всех случаях применение уполномоченными на то органом или должностным лицом мер 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении должно осуществляться в 
рамках их компетенции в соответствии с законом (ч. 2 ст. 1.6 КоАП РФ). 



 

 

 

Рассмотрим субъектов, уполномоченных применять такой вид меры обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях как доставление.  

Доставление выступает единственной мерой обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, применяемой, в том числе в целях составления протокола об админи-
стративном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административ-
ного правонарушения, если составление протокола является обязательным. 

Полномочиями по применению доставления в соответствии с ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ обладают 
должностные лица целого ряда государственных органов. В частности к ним относятся: должностные 
лица органов внутренних дел (полиции), военнослужащие и сотрудники федерального органа исполни-
тельной власти, военнослужащими войск национальной гвардии Российской Федерации, должностные 
лица органов, на которые возложен надзор или контроль за соблюдением правил пользования транс-
портом, должностные лица военной автомобильной инспекции, должностные лица органов, осуществ-
ляющих государственный экологический надзор, должностные лица пограничных органов, должност-
ные лица таможенных органов, военнослужащие и сотрудники органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, должностные лица, осуществляющие контртеррористическую операцию, 
должностными лицами органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному ис-
полнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов.  

Указанный перечень является исчерпывающим. В связи с этим заслуживает внимания позиция 
отдельных авторов о необходимости расширения субъектного состава лиц, уполномоченных по приме-
нению данной меры и предоставлении соответствующих полномочий негосударственным формирова-
ниям, к числу которых относятся народные дружинники, общественные инспекторы охраны природы, 
работники частных охранных и сыскных структур[1, С.99]. 

На практике нередки случаи, когда сотрудники организаций, осуществляющих частную охранную 
деятельность, частные детективы в рамках предоставленных ст. 3 Закона РФ от 11.03.1992 №2487-1 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» прав, а также внештатные 
общественные инспекторы органов, на которые возложен надзор или контроль за соблюдением зако-
нодательства в области охраны окружающей среды, лесного законодательства, законодательства о 
животном мире, законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, выяв-
ляют и пресекают административные правонарушения. Вместе с тем законодательством не регламен-
тирован порядок их взаимодействия с соответствующими органами административной юрисдикции. 

Как считает А.Ю. Соколов, возложение на частных охранников, детективов и внештатных обще-
ственных инспекторов дополнительных полномочий по доставлению лиц, в чьих действиях усматрива-
ются признаки состава административного правонарушения, в органы внутренних дел или в иное слу-
жебное помещение позволит устранить правовой пробел в данной сфере и будет способствовать зада-
че предупреждения правонарушений [2, С.180]. Предложенный А.Ю. Соколовым проект внесения из-
менений и дополнений в КоАП РФ содержит рекомендацию законодателю отдельным пунктом в ч. 1 
ст.27.2 КоАП РФ указать должностных лиц частных охранных организаций. 

Поддерживая в целом позицию данного автора, следует предложить собственный вариант уре-
гулирования данного вопроса. В ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ содержится перечень должностных лиц, для ко-
торых применение доставление является не только правом, но и обязанностью. В случаях, когда име-
ются все основания для применения доставления, соответствующее должностное лицо обязано его 
применить; в противном случае это следует рассматривать как неисполнение лицом своих должност-
ных обязанностей, как бездействие, влекущее за собой возможность привлечения к дисциплинарной 
ответственности. Учитывая иной характер правоотношений между заказчиком охранных услуг и част-
ной охранной организацией, не представляется возможным включение частных охранников в данный 
перечень. В связи с этим следует в ст. 27.2 КоАП РФ ввести ч. 1.1, в которой установить правило о том, 
что помимо случаев, указанных в ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ, доставление вправе применять должностные 
лица частных охранных организаций. Кроме того, учитывая усиление роли граждан в охране обще-
ственного порядка, оформленное в соответствующем федеральном законе, к частным охранникам в 
предлагаемой норме следует присоединить и членов народных дружин с их наделением одновременно 



 

 

 

и правом составления протокола о доставлении[3, С.64]. 
Применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

представляет собой деятельность специально уполномоченных на то субъектов государственной ис-
полнительной власти и судей, связанную с осуществлением административного принуждения в целях 
создания условий для надлежащего течения производства по делам об административных правонару-
шениях на всех его стадиях.  

В КоАП РФ предусмотрены правовые гарантии для участников производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, к которым применяются меры обеспечения. Это проявляется в том, 
что фактическое основание осуществления урегулировано федеральным законодательством об адми-
нистративных правонарушениях. Кроме того, законодателем установлено правило об обязательном 
процессуальном закреплении результатов применения мер обеспечения в соответствующих докумен-
тах.  

Нормы КоАП РФ, регламентирующие применение некоторых мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, не указывают оснований и условий их применения или 
ограничиваются указанием на то, что они применяются в исключительных случаях или при необходи-
мости. Подобная неопределенность правового регулирования неизбежно порождает произвольное 
усмотрение в правоприменении. Последнее таит в себе опасность возложения излишних, не оправдан-
ных необходимостью лишений и правоограничений на лиц, привлекаемых к административной ответ-
ственности. 

Конкретизация оснований применения мер обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях позволит очертить пределы административно-юрисдикционного усмотрения 
при их применении, ограничить произвол и злоупотребление в процессе производства на стадии воз-
буждения дела об административном правонарушении.  

Кроме этого следует обязательно предусмотреть, что протокол, составляемый при применении 
мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, должен в обязатель-
ном порядке содержать указания на основания применения той или иной меры административного 
принуждения. 
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Правовое регулирование воздушного перевоза пассажиров и грузов основывается на внутриго-

сударственном законодательстве и на международных договорах. 
Согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, 
а их положения имеют преимущественную силу и применяются в случае расхождения с национальны-
ми законами [1]. 

Одним из важных источников воздушного права России является Воздушный кодекс РФ [2]. Ко-
торый также в ст. 3 установил преимущество международных норм над нормами установленными Воз-
душным кодексом РФ. 

Согласно ст. 1 Воздушного кодекса РФ, Россия обладает полным и исключительным суверените-
том в отношении ее воздушного пространства. В понятие воздушного пространства включается воз-
душное пространство над территорией Российской Федерации, в том числе воздушное пространство 
над внутренними водами и территориальным морем. 

 Условия воздушных перевозок пассажиров и грузов определяются Конвенцией для унификации 
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, принятой в 1929 г. в Варшаве 
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(Варшавская конвенция). Текст данной Конвенции впоследствии был дополнен Гаагским протоколом 
1955 г. Участниками данной Конвенции являются более 100 государств, большинство из которых рати-
фицировало также вышеупомянутый Гаагский протокол. СССР присоединился к данной Конвенции в 
1934 г. и ратифицировал Гаагский протокол в 1957 г. Российская Федерация в порядке правопреемства 
продолжает участвовать в данной Конвенции и в Гаагском протоколе [3, с. 13]. 

Через некоторое время была принята Гвадалахарская конвенция 1961 г., дополняющая Варшав-
скую конвенцию, которая распространила действие Варшавской конвенции на воздушные перевозки, 
осуществляемые лицом, не являющимся перевозчиком по договору [4].  

Так, ст. 3 Варшавской конвенции устанавливает обязанность выдачи пассажиру билета, где бу-
дут указаны все необходимые данные предусмотренные конвенцией [5]. 

При перевозке багажа, за исключением мелких личных вещей, оставляемых пассажиром при се-
бе, перевозчик обязан выдавать багажную квитанцию содержащей необходимые сведения в соответ-
ствии с Варшавской конвенцией (ст. 4 Варшавской конвенции).  

В результате перевозки товара, перевозчик товаров имеет право требовать от отправителя со-
ставления и вручения ему «воздушно-перевозочного документа», а всякий отправитель имеет право 
требовать от перевозчика принятия этого документа (п. 1 ст. 5 Варшавской конвенции).  

Отсутствие, неправильность и утеря билета, багажной квитанции, а также воздушно перевозоч-
ного документа не влияют ни на существование, ни на действительность договора о перевозке. 

В статье 10 Варшавской конвенции закреплена ответственность отправителя за правильность 
сведений и объявлений, касающихся товара, которые он заносит в воздушно-перевозочный документ. 
На отправителя возлагается ответственность перед отправителем и другим лицом в том случае, если 
его действия нарушали правила отчетности и другие обязанности возложенные на него. 

Статья 12 Варшавской конвенции определяет право отправителя, при условии выполнения всех 
обязательств, вытекающих из договора перевозки, распоряжаться товаром, либо забирая его обратно с 
аэродрома отправления или назначения, либо останавливая его в пути следования при посадке, либо 
давая указание о выдаче его на месте назначения или в пути следования иному лицу, чем получатель, 
указанный в воздушно-перевозочном документе, либо требуя его возвращения на аэродром отправле-
ния, поскольку осуществление этого права не наносит ущерба ни перевозчику, ни другим отправителям 
и с обязательством возмещения вытекающих из этого расходов. В том случае, когда невозможно вы-
полнить распоряжений отправителя, перевозчик должен его об этом уведомить. Если перевозчик сооб-
разуется с распоряжениями отправителя, не требуя представления выданного последнему экземпляра 
воздушно-перевозочного документа, то тем самым он принимает на себя, с сохранением права регрес-
са к отправителю, ответственность за ущерб, который может быть этим причинен надлежащему вла-
дельцу воздушно-перевозочного документа. 

Право отправителя прекращается в тот момент, когда возникает право получателя. В случае, ес-
ли получатель отказывается от принятия перевозочного документа или товара, или если они не могут 
быть ему вручены, то отправитель снова приобретает свое право распоряжения (ст. 13 Варшавской 
конвенции). 

Согласно ст. 13 Варшавской конвенции получатель имеет право требовать от перевозчика, с мо-
мента прибытия товара на место назначения, передачи ему воздушно-перевозочного документа и вы-
дачи ему товара против уплаты суммы требований и исполнения условий перевозки, указанных в воз-
душно-перевозочном документе. 

При прибытии товара, если это не было оговорено в договоре, перевозчик немедленно должен 
сообщить об этом получателя. Если утеря товара признана перевозчиком или если по истечении семи-
дневного срока, считая со дня, когда товар должен был прибыть, товар не прибудет, получателю раз-
решается осуществлять по отношению к перевозчику права, вытекающие из договора о перевозке. 

Статья 16 Варшавской конвенции возлагает на отправителя обязанность дать сведения и присо-
единить к воздушно-перевозочному документу документы, которые, до передачи товара получателю, 
необходимы для выполнения таможенных, городских-таможенных или полицейских формальностей. 
Отправитель отвечает перед перевозчиком за все убытки, которые могли бы проистечь от отсутствия, 
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недостаточности или неправильности этих сведений и бумаг, за исключением случаев вины со стороны 
перевозчика или поставленных им лиц. 

Также стоит отметить, что перевозчик не обязан проверять эти сведения и документы в отноше-
нии их точности или достаточности. 

В заключение можно отметить, что международные воздушные перевозки пассажиров и грузов 
имеют сложную правовую структуру, а также сложный механизм осуществления отправления, перевоз-
ки и получения товара.  Прежде чем производить перевозку, нужно хорошо ознакомиться с выше рас-
смотренными правовыми актами. 
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Право на полноценное питание и на защиту от голода составляет неотъемлемую часть Между-

народного билля о правах человека от 1948 г., Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах от 1966 г., Конвенции о правах ребенка от 1989 г. и других международных право-
вых актах. 

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г., каждый человек имеет право 
на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое соци-
альное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 
его семьи. 

Право на питание закреплено и в других международных правовых актах. К таковым можно отне-
сти Конвенцию о предотвращении всех форм дискриминации в отношении женщин от 1979 г., Женев-
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скую конвенцию о защите гражданского населения во время военных конфликтов и другие. 
Право на питание - это право особого рода, которое непосредственно связано с унифицирован-

ными принципами, устанавливающими, что все люди имеют право на жизнь и наделены правом жить с 
достоинством [1, с.1]. Государство не должно вызывать или допускать унижение людей вследствие 
недоедания там, где государство обладает способами искоренения этого. В случаях если государство 
не предприняло всех возможных действий для предотвращения недоедания и голода, то они могут 
быть привлечены к ответственности за нарушение фундаментальных прав своих граждан. 

По нашему мнению, важнейшим международным документом является Всеобщая декларация о 
ликвидации голода и недоедания, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1974 г. Она гла-
сит, что каждый мужчина, женщина и ребенок обладают неотъемлемым правом быть свободным от 
голода и недоедания для полного развития и сохранения своих физических и умственных способно-
стей [2, с.19]. 

17 ноября 1996 г. в Риме состоялась Всемирная встреча по проблемам продовольствия. Это 
первое глобальное совещание глав государств и правительств после Всемирной продовольственной 
конференции 1974 г. по проблемам голода. Главы государств подписали Римскую декларацию о все-
мирной продовольственной безопасности и план действий всемирной встречи по проблемам продо-
вольствия. В ней сказано: "Мы подтверждаем нашу политическую волю и наше общее национальное 
обязательство по достижению продовольственной безопасности для всех и продолжению усилий по 
искоренению голода во всех странах, намереваясь не позднее чем к 2015 году вдвое снизить число 
недоедающих по сравнению с нынешним уровнем. Мы считаем недопустимым, что более 800 млн. че-
ловек по всему миру, особенно в развивающихся странах, не получают достаточно продуктов питания 
для удовлетворения своих основных продовольственных потребностей...". 

Безопасность продуктов питания на международном уровне, по данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), определяется объемом переходящего запаса зерна, 
соответствующего 60 дням его потребления (17% среднегодового потребления). Следовательно, на 
международном уровне создана определенная правовая основа для обеспечения права каждого чело-
века на получение достаточного питания.  

Законодательную основу обеспечения качества и безопасности продуктов питания в России со-
ставляет Конституция РФ, международные договоры и соглашения, заключенные и ратифицированные 
в соответствии с ч.4 ст. 15 Конституции РФ, федеральные законы, указы Президента, постановления 
Правительства и другие правовые акты, регулирующие отношения в продовольственной сфере.  

Следует отметить, что нормативные правовые акты, принятые с 1994 г. и существующие по сей 
день, не отражают, по нашему мнению, реального положения дел в продовольственной сфере. Они 
направлены чаще всего на применение в благоприятных условиях - без чрезвычайных ситуаций, без 
нищих и больных, без признания фундаментального права каждого на свободу от голода. 

Исключительно важное значение в области решения задач по обеспечению качества и безопас-
ности продуктов питания, по нашему мнению, имеют Федеральные законы от 25 октября 2001 г. N 136-
ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации", от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения", от 2 декабря 1994 г. N 53-ФЗ "О закупках и поставках сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд", от 29 декабря 2006N 264-ФЗ 
"О развитии сельского хозяйства", от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации", от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов", от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации" и от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

В изучении содержания нормативных правовых актов в сфере продовольственной безопасности 
можно выделить следующие жизненно важные интересы личности и общества [3, с. 2]:  

- наличие достаточного объема продовольственных ресурсов; 
- экономическая и физическая доступность продовольствия; 
- качество и безопасность поставляемого на рынок продовольствия. 
Перечисленные выше жизненные интересы людей защищены правовыми средствами, которые 
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составляют систему российского законодательства в области продовольствия. 
Продовольственная безопасность страны - важный элемент национальной безопасности. Из это-

го следует, что государство, чтобы обеспечить эту безопасность, использует целый арсенал защитных 
средств, в первую очередь нормативно   -правовых: таможенные тарифы, компенсационные сборы, 
акцизы, налоги с продаж, квоты и т.п. 

Прежде всего, на наш взгляд, должно быть правовое регулирование в сфере качества и безопас-
ности продуктов питания. Оно должно быть отточено как на общенациональном, так и на региональном 
уровне. 

Федеральные законы на основе конституционных норм должны: 
- активизировать процесс рыночных преобразований в АПК, сделать их необратимыми; 
- обеспечить политические, социальные и экономические условия для искоренения бедности и 

достижения продовольственной безопасности всех и каждого. 
Таким образом, в заключение работы следует сказать о необходимых инновациях в области 

обеспечения качества и безопасности продуктов питания в России. Так, для решения тех или иных 
проблем, необходимо, создать условия для устойчивого развития сельских территорий, ускорения тем-
пов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособ-
ности, что в свою же очередь, становится приоритетным направлением аграрной экономической поли-
тики.  
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Аннотация: в статье исследуются причины ограничения университетской автономии в период правле-
ния Александра  I.  Автор делает вывод о том, что действия правительства по ограничению универси-
тетского самоуправления  в этот период времени носили латентный характер, и открыто не деклариро-
вались, вместе с тем, постепенная работа по ограничению самоуправления и автономии в университе-
те началась именно при императоре Александре  I. 
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Abstract: The author examines the reasons for the restriction of university autonomy during the reign of Alex-
ander I. The author concludes that the government's actions to limit university self-government during this pe-
riod were latent in nature and were not openly declared, at the same time, gradual work to limit self-
government and autonomy at the university began precisely under the emperor Alexander I. 
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Сложно себе представить, что в период правления Александра  I, даровавшего либеральный 

университетский устав 1804 г., возможно какое-либо ограничение университетской автономии. Вместе с 
тем, отечественная война 1812 г. и как следствие, заграничный поход 1813-14 гг. внесли свои корректи-
вы в российскую университетскую жизнь. Всю глубину послевоенного кризиса, в котором находилось 
общество, выразил граф С.С. Уваров (тогда попечитель Санкт-Петербургского учебного округа) в пись-
ме к Штейну: «Состояние умов теперь таково, что путаница мысли не имеет пределов. Одни хотят про-
свещения безопасного, то есть огня, который бы не жег; другие (а их всего более) кидают в одну кучу 
Наполеона и Монтескье, французские армии и французские книги…словом, это такой хаос криков, 
страстей, партий, ожесточенных одна против другой, всяких преувеличений, что должно присутство-
вать при этом зрелище невыносимо: религия в опасности» [1, с. 106]. 

Назначение на должность министра народного просвещения А.Н. Голицына является ключевым 
событием  не только в жизни министерства, но и всего ученого сословия России. С этой личностью свя-
зывают глубокие изменения в  отечественной образовательной политике. В этот период времени в 
Российской империи наступает реакция на результаты французской революции XVIII века. 

В это же самое время Европа погружается в культурный и политический кризис, результатом ко-
торого является изменение всего европейского университетского ландшафта. Например,  Германия с 
1789 по 1818 гг. лишилась 18 университетов из 35 действующих на тот момент, во Франции были за-



 

 

 

крыты к 1815г. все  24 университета, в Испании из 25 действующих университетов сохранились только 
10 [2, с. 295].  Все это не могло не повлиять на жизнь российских университетов. В этот период време-
ни в послевоенной России на первое место выходит идея основать народное воспитание на благоче-
стии, согласно с актом Священного Союза. 

24 октября 1817 г. Министерство народного просвещения объединяется с Министерством  Ду-
ховных дел. Инициаторы объединения министерств (прежде всего,  сам А.Н. Голицын) придерживались 
цели, изложенной в манифесте: «дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного 
просвещения». В результате, князь А.Н. Голицын возглавляет новое Министерство Духовных дел и 
Народного просвещения, просуществовавший вплоть до 1824 г. 

Положение университетов в целом оставалось таким же, как и прежде. Однако наблюдается зна-
чительное усиление административного давления, примером которого выступает Казанский универси-
тет. В 1819 г. министр А.Н. Голицын поручил М.Л. Магницкому как члену Главного училищ правления, 
(человеку глубоко реакционному и подверженному той истерии, о которой выше приводилось в словах 
графа С.С. Уварова) провести ревизию в Казанском университете. В своем отчете М.Л. Магницкий от-
метил упадок университета, состоящий в ненадежности и безнравственности профессоров, опасности 
преподавания, распущенности студентов и беспорядками в хозяйстве. Вследствие этого, М.Л. Магниц-
кий сделал вывод о необходимости уничтожения университета. Такое уничтожение состояло либо в 
приостановлении деятельности университета, либо в виде публичном его разрушении. Император, за-
слушав ответ, повелел принять все меры для поддержки Казанского университета; начать преобразо-
вание с увольнения всех ненадежных профессоров [1, с.118]. Преобразованием университета должно 
было заниматься Главное училищ правление. Изменение в Казанском университете не коснулись его 
устава, а были определены как административные меры попечителя (хотя такими полномочиями устав 
не наделял попечителя). В продолжение этого, 14 июня 1819 г. утверждено Постановление о преобра-
зовании в Казанском университете, содержащее в себе следующее меры: 

1) Уволить всех ненадежных профессоров и назначить других, преимущественно русских; 
2) ввести преподавание богопознания и христианского учения; 
3) учредить должность директора для экономической, полицейской и нравственной части 
4) Попечителем Казанского университета и одноименного учебного округа был назначен М.Л. 

Магницкий [3, с. 1172-1174]. 
Изменения в Казанском университете не потребовали принятия нового университетского Устава, 

вместе с тем, появляются административные и министерские распоряжения, которые идут в разрез с 
требованиями университетского Устава 1804 года,  тем самым ограничивая дарованное университет-
ское самоуправление.  

В 1826 г. Казанский университет посетила новая ревизия, во главе которой находился генерал-
майор Желтухин, и выявила печальные результаты преобразования Казанского университета. С.В. 
Рождественский отмечает, что «профессорская корпорация и студенты были деморализованы, науч-
ная и литературная деятельность замерла. Обнаружены были также большие злоупотребления в ве-
дении университетского хозяйства» [1, с. 120]. Впоследствии М.Л. Магницкий  был уволен с поста попе-
чителя Казанского учебного округа и  члена Главного  училищ правления – таков результат вмешатель-
ства министерства во внутреннюю жизнь университета. И здесь же стоит отметить, что такие явления 
не были какой-то чисто российской практикой по отношению к университетам. Так в 1818 г. А.С. Струд-
за как член учебного комитета написал записку «Mémoire sur l'état actuel de l’Allemagne»[5]. С француз-
ского языка эта записка переводится как «Память о нынешнем состоянии Германии». Что же в ней бы-
ло такого примечательного?   

В Российской империи всегда внимательно следили за развитием науки в Германии, а также 
опирались на немецкий опыт в университетских вопросах. В это время, в октябре 1817 г. состоялся 
Вартбургский праздник в Германии, который формально планировался  в честь 300-летия Реформа-
ции.  Однако на деле это был съезд студентов Германских земель из различных уголков этой страны 
для создания союзов студентов всей Германии, но в этом празднестве участвовали и немецкие про-
фессоры. По-видимому, объединение Германских земель не входило в планы Австрийской Империи и 



 

 

 

Пруссии, в связи с этим позднее состоялось заседания союзного сейма, по  результатам которого было 
решено поставить германские университеты под полицейский надзор, а также запретить любые союзы 
студентов.  Под впечатлением этих событий, Александр  I поручает А.С. Струзде написать вышеука-
занную записку для членов Ахенского конгресса, в которой пишет, что немецкие университеты высту-
пают очагами революции. Вследствие этого, А.С. Струзде  предлагает полномасштабную университет-
скую реформу, целью которой являлось бы «уничтожение средневековых привилегий университетов и 
строгий контроль над преподаванием» [1, с. 116].  

Реакция на события в Германии не заставили себя долго ждать и уже в  апреле 1820г. Кабинет 
Министров России вынес постановление, согласно которому все русские студенты отзывались из 
немецких университетов. Студентам была предоставлена возможность не прерывать начатого курса 
лекций до окончания академического курса. При этом с каждый годом подобная тенденция лишь уси-
ливалась. Например, в 1822 г. было вынесено постановление, о запрещении принимать студентов, ра-
нее обучавшихся в немецких университетах. Более того, те студенты, которые так и не вернулись в 
Россию после окончания академического курса и « не исполнили столь милостивой и отеческой воли 
Его Величества, сами себя лишают уже выгоды, соединенной  с продолжением наук в Дерптском уни-
верситете, и должны…почитать себя еще счастливыми, что не подвернулись более строгому наказа-
нию» [3, с. 1528].  Речь здесь идет, прежде всего, о праве студентов по окончании академического кур-
са, перевестись из немецких университетов (Гейдельбергского, Йенского, Гиссенского),  в Дерптский 
университет.  

Подобные действия  мы можем наблюдать также и в 1824 г., когда за драку в Харьковском теат-
ре, где участвовали, в том числе и студенты, было запрещено последним ходить в театр до особого 
указания. Более того, в нарушение требований университетского устава полиция поместила студентов 
в камеру, вместо того, чтобы сопроводить в университет как это положено по уставу. Однако в цирку-
ляре все же отмечается, что «…полицмейстер…поступил весьма неосновательно, что отправил аре-
стованного студента в полицию, а не прямо в университет…хотя при сем схвачено полициею в разных 
местах 6 студентов, но нет доказательства, что именно эти студенты были главнейшие зачинщики» [3, 
с. 1601-1602]. Впоследствии эти студенты понесли двойное наказание: сутки провели в полиции с аре-
стантами в одной камере, а позже отправлены в университетский карцер и в течение 7 дней содержа-
лись на хлебе и воде. Такая мера принуждения как арест носила явно ограничительный характер в от-
ношении университетского самоуправления, в связи с тем, что § 154 Устава 1804 г. закреплял за Прав-
лением университета исключительное право избирать в отношении студентов меру пресечения в виде 
заключения под стражу [4, с. 240]. 

В августе 1824г. принимается постановление «о мерах, принятых по учебным округам по частям 
учебной и училищного надзора». Согласно новым правилам усиливался надзор за студентами с тем, 
чтобы «сохранять и утверждать в молодых людях страх Божий и смотреть за соблюдением…правил» 
[3, с.1598]. 

Очевидно, что правительство все чаще вмешивалось во внутренние дела университета, тем са-
мым нарушая ранее взятые на себя обязательства. Хотя подобные действия носили латентный характер, 
и открыто не декларировалось, все же постепенная работа по ограничению самоуправления и автономии 
в университете началась при императоре Александре  I., тогда как открытые и систематические действия 
министерства по ограничению университетского самоуправления отмечается уже после 1825 г. 

 Важную роль в системе контроля и управления университетами отводилась попечителям учеб-
ных округов и министру народного просвещения. При этом  от личности каждого зависит, будет ли в 
университете процветать наука или же университет подвергнется жесткому контролю и надзору. Таким 
образом, на ограничительные меры против университетского самоуправления и автономии повлияли 
следующие факторы: 

Во-первых, Отечественная война 1812 г. и Заграничные походы 1813-14гг.; 
Во-вторых, реакция на французскую революцию XVIII века; 
В-третьих, революционные настроения студентов в Германии; 
В-четвертых, личности попечителя учебного округа и министра народного просвещения.   
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Аннотация: в данной статье раскрываются возможности этнопедагогики в формировании представле-
ний о семье и родословной у детей дошкольного возраста. Обозначается роль  приобщения  к семей-
ным праздникам, обычаям и традициям своего народа  в воспитании гармонично развитой, всесторон-
ней личности дошкольников. 
Ключевые слова: этнопедагогика, семья, семейные традиции, дети дошкольного возраста. 
 

THE ROLE OF ETHNOPEDICOGICS IN FORMING THE REPRESENTATIONS OF THE FAMILY AND 
PEDIGREE IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 
Ilyukhina Julia Sergeevna 

 
Abstract: this article reveals the possibilities of ethno-pedagogy in the formation of ideas about the family and 
pedigree in preschool children. The role of familiarizing with family holidays, customs and traditions of their 
people in the education of a harmoniously developed, all-round personality of preschool children is indicated.  
Key words: ethno-pedagogy, family, family traditions, children of preschool age. 

 
В процессе развития системы  дошкольного образования, учеными были предприняты различ-

ные попытки исследований,  возникающих у детей представлений о семье.  В ходе анализа этих иссле-
дований было установлено, что детские представления о семье часто характеризуются нечеткостью, 
частичностью, а также не соразмерны с реальностью (Е.К. Ривина) [1]. 

В связи с этим, за последние годы были разработаны программы, формирующие у дошкольников 
представление о  социальном мире, о взаимоотношении в семье, семейных праздниках и традициях 
(Гербова В. В., Комарова Т. С.) [2]. Эти программы с успехом используются в практике дошкольных 
учреждений. С их помощью была повышена компетентность специалистов детских садов в данном во-
просе. Педагоги дошкольных учреждений стали с большим интересом относиться как к процессу  фор-
мирования у дошкольников  представлений о   семье и родословной, так и к различным формам рабо-
ты с детьми по этому вопросу. Однако  анализ исследований показывает, что до сих пор не достаточно 
уделено внимания роли этнопедагогики в решении данной проблемы.  

Исходя из этого, целью  статьи является показ возможности формирования представлений о се-
мье и родословной у детей дошкольного возраста посредством народного воспитания, рассмотрение  
влияния  народного фольклора, семейных праздников и традиций на становление личности ребенка. 

Крымский полуостров является полиэтническим регионом. В этой связи,  особое значение приоб-
ретает проблема всестороннего этнического просвещения ребенка, его приобщение к культуре своего 
народа, посредством проведения семейных праздников, народных игр,  знакомством с семейными тра-



 

 

 

дициями и обычаями. По выражению Л. И. Дубровой  «семейные традиции – это нормы принятые в 
семье, обычаи и взгляды, манеры поведения, которые переходят из поколения в поколение» [3]. Сло-
вом, это те обыденные стандарты поведения, на которые ребенок будет опираться всю будущую 
жизнь, и перенесет их в свою семью, своим детям. 

Традиции оказывают положительное влияние на формирование всесторонней личности, они вы-
полняют важную роль в духовной жизни, в обеспечении преемственности поколений и гармонично раз-
вивают общество в целом. Неоспорима и роль семейных традиций в воспитании детей, так как они 
способствуют сплочению всей семьи, помогают узнать больше о своих предках. Благодаря семейным 
праздникам, ребенок может почувствовать, что его семья – это единое целое. Родителям необходимо 
учитывать, что процесс познания у ребёнка, всегда эмоционально окрашен, поэтому дети воспринима-
ют только то, что увлекательно, приятно, ново и забавно. Это и есть отличительная черта детского вос-
приятия.  

Знакомство со своей родословной –  одна из важнейших семейных традиций, которая необходи-
ма для ребенка дошкольного возраста. Понятие «родословная» можно определить как перечень поко-
лений людей одного рода, устанавливающий происхождение и степени родства, с указанием о каждом 
представителе рода того, что его отличает [4]. 

Невозможно знакомство ребенка с семейными праздниками и обычаями, без упоминания народ-
ных традиций, так как каждая семья имеет  принадлежность к определенному народу. Педагогическая 
технология приобщения дошкольников к народным традициям строится на основании следующих под-
ходов: 

 организация различных видов совместной деятельности с детьми: чтение и рассказывание 
народных сказок, легенд, разучивание народных песен и танцев, раскрашивание народной росписью 
поделок и пр.;  

 использование различных форм взаимодействия воспитателя, ребенка и его родителей: 
участие родителей в детских фольклорных праздниках, изготовление  подарков к  Рождеству, Пасхе, 
Наврезу, Коляде; 

 участие родителей вместе с детьми в традиционных народных  праздниках,  обрядах. 
При работе с детьми возможно  использование следующих методов и приемов: 

 рассматривание иллюстраций к народным  сказкам, картин известных художников, памятни-
ков культуры. Например, при чтении детям на ночь, возможен показ иллюстраций к таким сказкам как: 
«Двенадцать месяцев», «Заюшкина избушка», «Сказка о кичкенэ», «Серко»  и прочие.  На экскурсии в 
картинную галерею, обращать внимание детей на полотна народного творчества, например, "Праздник 
Ивана-Купалы", «Народные гуляния» и пр. 

 пение детям колыбельных песенок (ведь именно с них начинается первое знакомство с 
культурой своего народа): «Баю-баюшки-баю», «Ой люли-люленьки», «Айнине», чтение пестушек 
«Мешу тесто», «Шел Бабай по стене»,  потешек «Водичка, водичка»,  «Еду-еду к бабе, к деду»; 

 выполнение творческих заданий: расскажи о своих семейных праздниках, нарисуй подарок к 
дню рождения мамы и пр. 

Основной работой на начальном этапе формирования семейных традиций является передача 
знаний о своем народе, истории, обычаях и культуре. Эти 

ценности в группах детского сада могут реализовываться посредством ознакомления детей с 
народной поэзией, музыкой, народным художественным творчеством. Для этого создаются уголки 
народного творчества, где могут размещаться куклы-мотанки, матрешки, фески, свирестелки,  распис-
ная посуда, рушники. При этом, акцент делается на том, что все это создавалось руками семьи: дедуш-
ка вырезал ложку из дерева, а бабушка с внуком раскрасили её. Ребенок будет осознавать, что вся се-
мья учувствовала в процессе создания того или иного предмета, у него будет складываться картина 
теплых семейных отношений. 

В работе с родителями необходимо подчеркивать важность приобщения детей  к семейным тра-
дициям. Понимание родителей своей роли в этом процессе, приведет их к необходимости активного 
участия в жизни своей семьи:  чаще будут устраиваться семейные вечера, приглашение на них  бабу-



 

 

 

шек и дедушек, которые поделятся своими воспоминаниями и рассказами о детстве, традициях, о мо-
лодости. Большую роль могут сыграть семейные альбомы, которые ребенок будет собирать, и рас-
сматривать  вместе с родителями и другими родственниками.  

При организации игровой деятельности дошкольников, необходимо обращать внимание на такие 
игры, в которых  дети подражают семейным отношениям, учатся взаимодействовать друг с другом, 
например: «Дочки-матери»,  «Наша семья», где дети проигрывают  отношения родителей и детей, бра-
тьев и сестер, идут на помощь в любых ситуациях. Именно посредством игры ребенок в этом возрасте 
усваивает огромный объем информации, а если эти игры о семье – мы достигнем цель своей работы с 
легкостью и с наибольшей пользой для ребенка. 

 В заключении хотелось бы отметить, что семья занимает особое место в народной педагогике, 
потому как, она является природным окружением ребенка, определяющим содержание и порядок до-
машнего воспитания. В семейной педагогике отражаются идеалы народа, его представления о сред-
ствах и целях развития ребенка. В колыбельных песнях, распеваемых матерью засыпающему ребенку, 
в частушках, которыми мать будит и поднимает дитя с постели, в скороговорках, которыми учит чисто 
произносить отдельные звуки, лейтмотивом идут темы семьи. 
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Постановка проблемы. Экономические, социальные, психологические, этнические и другие но-

вообразования, происходящие в  современном обществе, создают определенные трудности в процес-
се социального вхождения ребенка в то общество, в котором ему предстоит жить и развиваться как 
личности и субъекту какой-либо деятельности. Усвоение ребенком традиций, норм, ценностей и требо-
ваний данного социума процесс необходимый и достаточно сложный. Эта сложность заключается в 
многообразии социальных функций, возложенных на личность с момента ее рождения. Одной из важ-
нейших задач, стоящей перед  дошкольным  учреждением является задача социализации ребенка в 
современной действительности. На это указывает и Федеральный государственный стандарт до-
школьного образования (ФГОС ДО). Но решить эту задачу без помощи родителей не возможно, т.к. 
именно семья является тем первым социальным институтом, в котором ребенок получает необходи-
мый жизненный опыт. Детский сад должен выбрать те формы работы с семьями воспитанников, кото-
рые в наибольшей степени помогли бы решению проблемы формирования социальной компетентно-
сти у дошкольников. 

Анализ исследований по проблеме. Проблема социализации личности поднималась в иссле-
дованиях таких ученых, как B.C. Mухина,  A.П. Петровский и др. В.С. Мухина особое внимание уделяла 



 

 

 

таким механизмам социализации, как идентификация и обособленность личности. A.П. Петровский 
изучал индивидуализацию, интеграцию, а также законoмерную смену фаз адаптации в процессе разви-
тия личности [1, с. 25]. Kомплексные исследования последних лет (Г.М. Aндреева, М.A. Галагузова, 
И.С. Kон, A.B. Mудрик, B.Д. Cеменов)  подчеркивают как актуальность проблемы социального развития 
ребенка, так и  необходимость педагогического управления им [2, с. 9].  

В ФГОС ДО задачи социального воспитания дошкольников выделены в отдельную линию разви-
тия ребенка. Согласно этому документу,  социальная компетентность заключается в готовности ребен-
ка представлять и отстаивать свою точку зрения на основе признания разнообразия позиций и уважи-
тельного отношения к ценностям других людей, продуктивном взаимодействии с членами группы, ре-
шающей общую задачу, соотношении своих устремлений с интересами других людей. Структура соци-
альной компетентности состоит из совокупности социальных знаний, умений и навыков, применяющих-
ся в главных сферах деятельности человека [3, с. 6].  

Проблему семейного воспитания исследовали многие выдающиеся педагоги и психологи: В.А. 
Сухомлинский, Н.К.Крупская, А.С. Макаренко, Л.Н. Толстой, П.Ф. Лесгафт, А.Я.Варга, В.К. Котырло, А.С. 
Спиваковская, В.Я. Титаренко и др. 

Проблемы организации взаимодействия педагогов дошкольного образовательного учреждения и 
семьи исследовали Е. П. Арнаутова, Т. Н. Доронова, О. В. Солодянкина. В своих работах учёные рас-
сматривают формы и методы плодотворного сотрудничества дошкольного учреждения и семьи, рас-
крывают необходимость саморазвития воспитателей и родителей, предлагают интерактивные формы 
работы педагога с семьёй [4, с.80]. 

Цель статьи - раскрыть эффективные формы взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с семьей в формировании социальной компетентности дошкольников. 

Изложение основного материала.  Формирование основ  социальной компетентности является  
важным достижением дошкольного детства. Но успешно осуществляться этот процесс будет только в 
тесном взаимодействии  детского сада и семьи. У ребенка-дошкольника формируется усвоение обще-
человеческого опыта, накопленного предшествующим поколением,  в процессе  совместной деятель-
ности и общении с родителями. Именно с помощью опыта первых семейных отношений закладывается 
фундамент дальнейшего успешного развития личности дошкольника, что во многом определяет осо-
бенности самосознания ребёнка, его отношения к миру, его поведения и самочувствия среди людей. 

В широком понимании, компетентность - это такое качество личности, в котором преобладают 
определенные знания в какой-либо области и умения применения их на практике, обеспечивающие 
успешность деятельности (А. П. Журавлев, А. К. Маркова, Л. А. Петровская, Н. Ф. Талызина, Б. И. Ха-
сан, Р. К. Шакуров, А. И. Щербаков и др.). 

А. Голфрид и Р. Дзурилла рассматривают социальную компетентность как способность ребёнка 
эффективно и адекватно решать различные проблемные ситуации, с которыми он сталкивается. При 
этом А. Голфрид считает, что социальная компетентность ребёнка состоит в повседневной эффектив-
ности индивида при взаимодействии со своим окружением [5, с.60]. 

С. Уотер и Р. Сроуф считают, что социальная компетентность - это способность дошкольника ис-
пользовать ресурсы социального окружения и личностные ресурсы с целью достижения хороших ре-
зультатов в развитии [5, с. 61]. 

Семья играет незаменимую роль в формировании и развитии личности ребенка, его индивиду-
альных качеств и социальной компетентности. Именно в семье, в совместной деятельности и общении 
взрослого с ребенком формируется фундамент для дальнейшего развития личности дошкольника, 
определяются особенности самосознания ребёнка, его отношение к миру, его поведение и самочув-
ствие среди людей. Семейное воспитание имеет решающее значение для социализации ребенка. Че-
рез призму семейных отношений происходит усвоение общественных традиций, обычаев, образцов 
поведения, и, как правило, неосознанно, путем запечатления, некритического восприятия господству-
ющих стереотипов. 

Семья — это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных 
узами супружества – родительства - родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство населе-



 

 

 

ния и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание существова-
ния членов семьи. Семья выполняет различные функции: рождение (репродуктивная функция), содер-
жание детей (экзистенциальная функция) и воспитание детей (функция социализации), накопление и 
передача собственности, статуса, организация производства и потребления, домохозяйства, отдыха и 
досуга, забота о здоровье и благополучии членов семьи, создание микроклимата и др. [4, с. 43]. 

 Что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 
жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в те-
чение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из 
институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка: 
основы мировоззрения, усвоение нравственных норм поведения, определение отношения к людям, их 
делам и поступкам. Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблю-
дения и учится как себя вести в различных ситуациях. 

С особой воспитательной ролью семьи связаны основы взаимодействия дошкольного образова-
тельного учреждения и семьи. 

На данный момент разработана новая концепция взаимодействия семьи и дошкольного учре-
ждения, в основу которой положена идея о том, что родители несут главную ответственность за воспи-
тание детей, а все другие социальные институты призваны поддержать, помочь, дополнить и напра-
вить их воспитательную деятельность [4, с. 44]. 

Доказано, что семья и детский сад, интегрируя свои усилия в процессе социализации ребенка, 
способны обеспечить целостность и полноту культурно-образовательной и социально-педагогической 
среды, в которой ребенок развивается, живет и самореализуется. Успешность деятельности заключа-
ется не в замене и не в дублировании функций одного института воспитания другим, а в их гармонич-
ном дополнении друг друга. 

Целью взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей является оказание 
помощи современной семье в вопросах формирования социальной компетентности дошкольника; во-
влечение родителей воспитанников в единое образовательное пространство; установление партнер-
ских и доверительных отношений. 

Дошкольными учреждениями в целях повышения эффективности нравственного, трудового, ум-
ственного, физического, художественного воспитания и развития детей накоплен значительный опыт 
организации сотрудничества с родителями [4, с. 36]. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста в формировании социаль-
ной компетентности дошкольника осуществляется с помощью таких форм работы, как: 

1. Приобщение родителей к педагогическому процессу. 
Цель: сформировать представление у родителей о социальной компетентности, о методах и 

приемах ее формирования; обеспечить преемственность в воспитании ребенка в детском учреждении 
и в семье, выявить вместе с родителями уровень сформированности социальной компетентности у де-
тей; разработать рекомендации для родителей с целью коррекции уровня сформированности социаль-
ной компетентности; 

2. Посещение родителей занятий в удобное для них время. 
Цель: совместно с родителями выявить уровень сформированности навыков социального пове-

дения ребенка в процессе занятий; 
3. Совместная деятельность детей и родителей. 
Цель: сформировать доверительные отношения между родителями, детьми и дошкольным 

учреждением, приобщить детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, развить коммуника-
тивную компетентность и социальные навыки, т.е. сформировать основы социальной компетентности; 

4. Проведение совместных с детьми и их родителями спортивно-массовых мероприятий. 
Цель: укрепить и углубить связи между родителями и детьми, накопить у детей социальный опыт 

под руководством взрослых. 
5. Тренинговые игровые упражнения и задания с родителями.  



 

 

 

Цель: совершенствовать навыки взаимодействия  родителей с ребенком в формировании соци-
альной компетентности, укрепить и углубить связи между родителями и детьми. 

6. Дискуссионный клуб. 
Цель: вызвать желание родителей поразмышлять над вопросами о важной роли семьи в форми-

ровании социализированной личности, провести анализ ситуаций, собственные действия в семье, 
пoделиться собственными впечатлениями. 

7. Совместные экскурсии, походы, пикники. 
Цель: укрепить  детско-родительские взаимоотношения, обогатить знания детей новыми впечат-

лениями о природе, о насекомых, о своем крае; воспитать у детей трудолюбие, аккуратность, внимание 
к близким, уважение к труду, т.е. формировать социальный опыт ребенка и т.д. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи способствует установле-
нию дoверительных отношений между родителями и дошкольным учреждением, пополнению знаний о 
социальной компетентности и приобретению знаний и практических умений родителей по вопросам 
развития, воспитания и обучения детей, формированию гармоничных детско-родительских отношений, 
приобщению родителей к единой системе воспитания дошкольников. 

Вывод. Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что в теории и практи-
ке работы детских садов накоплен значительный опыт использования различных форм взаимодей-
ствия дошкольного образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания детей. Важно, чтобы 
эти формы работы использовались  комплексно и систематично, т.к. реализация именно этих принци-
пов является залогом успешной работы дошкольного учреждения и семьи в вопросах формировании 
социальной компетентности детей. 
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Внеурочная деятельность является одной из частей образовательного процесса, в которой уче-

ники проводят свободное время от уроков, организуется с целью удовлетворения интересов учеников, 
организации их досуга, участия в общественно-полезной работе [1, с. 32]. В связи с переходом на но-
вые федеральные государственные образовательные стандарты начального образования формы вне-
урочной деятельности перетерпели значительные изменения. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте описаны основные направления, 
формы и методы организации, в процессе которой у детей происходит формирование и расширение 
знаний учащихся, развитие необходимых учебных компетенций, способностей, интересов [2, с. 15-26]. 

Начало создания формирования интереса проходит в урочной работе. Учитель на уроках ставит 
перед учащимися цель, стимулирует развитие любознательности, вызывает интерес. Только после 
этого, в процессе внеурочной деятельности дети приступают к расширению знаний и умений. Таким 
образом, вовлечение во внеурочную деятельность идет по пути от урока к массовой работе. 

Обучение и воспитание во внеурочной деятельности проходят не только через совместную дея-
тельность педагога и учеников, но и учеников друг с другом. Во внеурочной деятельности формируется 



 

 

 

детский коллектив, в котором у учеников есть общие интересы, увлечения, создаются условия для раз-
вития и накопления новых знаний, формируются новые способы взаимодействия, как с педагогом, так и 
друг с другом. 

Наиболее распространенными формами учебной деятельности являются индивидуальная и 
групповая [3, с. 22]. 

В процессе индивидуальной работы ученик выполняет отдельные поручения и задания педагога: 
доклад, заметка, презентация и т.д. Индивидуальная форма внеурочной деятельности необходима с 
целью развития индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Групповая форма работы организуется учителем с целью формирования коммуникативных 
навыков учащихся, самооценки, ответственности за качественно выполненную работу. Чаще всего ор-
ганизуется работа в парах, так как у учеников формируется умение договариваться, общаться. 

В групповой форме работы педагог распределяет детей в группы так, чтобы в каждой группе был 
сильный учащийся. Как правило, в группу включаются ребята с различным уровнем сформированности 
учебных умений и навыков, разным уровнем коммуникаций и умениями взаимодействия. Необходимо 
обеспечить «всеобщий охват», чтобы все дети могли общаться в разных группах. Состав группы непо-
стоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффективностью для коллектива мог-
ли реализоваться учебные возможности каждого члена группы, в зависимости от содержания и харак-
тера предстоящей работы. Затем выбирается лидер из каждой группы из числа наиболее способных 
учащихся, а лидеры по очереди отбирают по одному участнику, таким образом, распределяя между 
собой сильных и слабых. Совместно с обучающимися разрабатываются и устанавливаются подходя-
щие для работы в группе правила, которые помогают учащимся эффективно взаимодействовать. Вот 
несколько примеров таких правил: «убедись, что в разговоре участвует каждый», «говори спокойно и 
ясно, только по делу», «нельзя говорить всем сразу», «можно реагировать жестами и знаками», «воз-
ражая или соглашаясь, смотри на говорящего», обращайся друг к другу по имени. Когда дети усваива-
ют основные правила такой работы, педагог может использовать и другие способы формирования 
групп: открытки или листы бумаги разного цвета разрезаются на части и детям предлагается взять лю-
бую часть, так собираются частички одной открытки или части листа одного цвета и получается группа; 
деление происходит при помощи пазлов, фишек по цвету, рисунков; при помощи шахматных фигурок; 
отгадывании загадок; пословицы написаны и разрезаны на несколько частей, дети из фрагментов со-
ставляют целое; учащиеся делятся на группы по интересам, когда объясняются цели работы группы 
(пожалуй, самое трудное деление на группы) [4, с. 81].  

Для работы каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифферен-
цированное) и выполняет его сообща.  

Инструментом развития познавательных учебных действий является использование в работе 
проектной и исследовательской деятельности. Каждый из разработанных проектов имеет свои цели и 
задачи, содержание и результат. Вся работа над исследованием заканчивается его защитой. Дети рас-
сказывают о проделанной работе, защищают, сопровождают компьютерной презентацией.  

Работа по данному направлению дает позитивные результаты: повышается интерес к учебе, ка-
чество знаний учащихся. Формируя познавательные учебные действия, мы развиваем личность ма-
ленького человека, умеющего мыслить, сопереживать, творить. 

В процессе групповых форм работы у младшего школьника формируется навык сотрудничества 
не только с педагогом, но и со сверстниками, в процессе которого он становится полноценным субъек-
том учебного процесса, который способен к самообразованию и самовоспитанию. 

Также формами внеурочной деятельности в сотрудничестве могут быть индивидуально-
групповая и командно-игровая работы [5, с. 13-17]. 

Индивидуально-групповая форма организуется следующим образом: ученики делятся на группы 
по четыре человека. Обязательным условием в организации такой формы внеурочной деятельности 
становится формирование групп по различным уровням обученности. В процессе данной формы со-
трудничества педагог сначала объясняет новый материал, потом предлагает ученикам его закрепить, 
на основе определенных заданий и опор. Задания могут выполняться либо по частям, либо по кругу. 



 

 

 

Каждое задание учеником объясняется, а контролируется вся группа и делается общий вывод о пра-
вильности его выполнения. 

После того как ученики в группе выполняют все задания, учитель может провести тестирование, 
чтобы узнать уровень сформированности знаний каждого ученика. Тест должен носить 
дифференцированные задания. 

Отметки за выполнение индивидуальных заданий суммируются на всю группу и объявляется 
общая отметка группе. Таким образом, соревнуется не сильный со слабым, а каждый старается 
выполнить задание, как бы соревнуется сам с собой, т.е. со своим ранее достигнутым результатом. 
Каждый ученик, с различным уровнем знаний, может принести в свою группу баллы.  

Еще одной формой учебного сотрудничества во внеурочной деятельности является командно-
игровая. Учитель объясняет новый материал, формирует группы, но вместо проведения тестирования 
устраивает турниры между командами. Задания носят так же дифференцированный характер, т.е. 
имеют различный уровень сложности. Победитель каждого стола приносит своей команде одинаковое 
количество баллов. Это означает, что слабые ученики, соревнуясь с равными им по силам учениками, 
имеют равные шансы на успех для всей своей команды. Та команда, которая набирает большее 
количество баллов, объявляется победителем турнира с соответствующим награждением. 

Широко используется модель обучения в сотрудничестве «Учимся вместе». Класс разбивается 
на однородные группы в 3-5 человек. Каждая группа получает одно задание, которое является 
подзаданием какой-либо большой темы, над которой работает весь класс. В результате совместной 
работы отдельных групп в целом достигается усвоение всего материала [6, с. 21]. 

Основными принципами модели «Учимся вместе» являются: оценивание и награждение всей 
команды; индивидуальный подход; равные возможности для каждого ребенка. Учащиеся в группе 
получают награды в зависимости от индивидуальных достижений каждого. 

Учащиеся могут самостоятельно внутри группы определить роль каждого: выполнять общее 
задание, отслеживать ход выполнения, проводить мониторинг, определять активность каждого ученика 
при выполнении задания, следить за культурой общения в группе. 

Группа, таким образом, выполняет как бы две задачи: первая – учебная (достижение 
познавательной и творческой цели), вторая – социальная (в ходе выполнения задания отслеживание 
культуры общения между участниками группы). Обе задачи значимы. Педагог не становится 
сторонником деятельности детей внутри группы, он следит за успешностью выполнения задания, 
способами их решения, общением в группе, способами оказания помощи в группе. 

Сформированность навыка учебного сотрудничества заключается в умении и навыке целепола-
гания, планирования, решения задач с помощью различных способов, оценивания результатов своей 
деятельности, построения своей деятельности с учетом действий других учеников, инициативности в 
способах добывания различной недостающей информации, способности решать конфликтные ситуа-
ции рационально. 

Во внеурочной деятельности, благодаря учебному сотрудничеству, дети учатся работать в 
коллективе, затем в группах, парах и индивидуально.  

В ходе выполнения заданий поощряется совместное обсуждение хода и результатов работы, 
обращение за советом друг к другу. При оценке работы пары или группы подчеркиваются не только 
ученические, но и человеческие добродетели: терпеливость, доброжелательность, дружелюбие, 
вежливость, честность, справедливость.  

Состав групп непостоянный, он подбирается так, чтобы с максимальной эффективностью могли 
реализовываться учебные возможности каждого члена группы в зависимости от содержания и 
характера предстоящей работы, учитываются возрастные, психолого-физиологические, 
коммуникативные особенности младших школьников.  

Технологию организации парной и групповой деятельности педагог осуществляет на любом 
этапе внеклассного занятия: при изучении нового материала, повторении, закреплении, контроля 
знаний. Групповая и парная формы работы помогают сблизиться, установить доверительные 
отношения, осознавать важность исследований в развитии познавательной деятельности, а для многих 



 

 

 

из них становится интересным и захватывающим делом. Ведь совместно они подбирают фотографии, 
выполняют несложные исследования по наблюдению, узнают новое, помогают подбирать информацию 
для теоретического обоснования, помогают готовить защиту своей работы, которая получается 
интересной, так как это плодотворный совместный труд учащихся.  

Парные и групповые формы работы делают внеклассное занятие более интересным, живым, 
воспитывают у детей сознательное отношение к учебному труду, активизируют мыслительную 
деятельность, дают возможность многократно повторять материал. Учитель получает возможность 
реально осуществлять индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп 
работы, давать группам задания, дифференцированные по трудности, по объёму учебного материала. 
При организации парной и групповой работы на внеурочных занятиях, когда каждая группа получает 
определенное задание и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы 
или учителя. 

Этапы формирования навыков учебного сотрудничества во внеурочной деятельности выглядят 
следующим образом: 

1 этап. Дети учатся сотрудничать с педагогом, вырабатываются умения слушать, понимать, за-
давать вопросы и правильно на них отвечать, ясно выражать свои мысли и делать умозаключения, 
устраивать дискуссии. 

2 этап. У учеников вырабатывается навык учебного сотрудничества с другими учениками, выра-
батываются следующие умения: понимать сверстников, слушать и слышать других, регулировать свое 
поведение, договариваться. Именно работая в учебном сотрудничестве, происходит закрепление зна-
ний, полученных во время занятий и уроков. 

3 этап. Формируется навык у учеников сотрудничать с самим собой, вырабатываются следующие 
умения: сформированность собственной значимости, оценка других и умение оценивать себя самого и 
собственную деятельность [6, с. 7-12]. 

Основными методами формирования навыков учебного сотрудничества являются: игры (роле-
вые, имитационные, с правилами, сюжетно-ролевые), дискуссии, развивающие задания, проекты. 

Игровые технологии. Игра ставит детей в условия поиска, пробуждает интерес к победе, 
следовательно, дети стараются быть быстрыми, находчивыми, четко выполнять правила задания, 
соблюдать правила игры. 

Информационно-коммуникационные технологии. Слайды, презентации, данные электронных 
энциклопедий, вызывают у детей эмоциональный отклик. 

Технология проблемного обучения. Включение учащихся в процесс открытия знаний путем 
создания проблемных ситуаций, способствующих выдвижению гипотезы, с последующим поиском 
доказательств, справедливости выдвинутого предположения, помогает обеспечить активную работу 
каждого ученика. 

Технология проектного обучения. Включение в образовательный процесс проектных задач 
способствует становлению учебного сотрудничества в малых группах. 

Технология деятельностного метода предполагает организацию учебного процесса, в котором 
главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 
познавательной деятельности школьника. 

Личностно-ориентированная технология. Организация воспитательного процесса на основе 
глубокого уважения к личности ребенка, учет особенностей его индивидуального развития, отношения 
к нему как к сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса.  

Таким образом, учебное сотрудничество школьников создаёт благоприятные условия для 
включения каждого ученика в активную работу во внеурочной деятельности, где ребёнок овладевает 
навыками самостоятельной работы, становясь в позицию исследователя. Метод «учимся вместе» 
достаточно универсален в применении. Учитель может организовать разнообразные формы 
деятельности обучающихся на уроке, но при использовании данного метода, необходимо особенно 
внимательно отслеживать эмоциональную атмосферу во время учебного процесса, чтобы ни один 
ребенок не выпал из поля зрения учителя. 



 

 

 

Обобщая все выше сказанное, можно сделать вывод, что все методы, которые составляют суть 
технологии сотрудничества с успехом можно применять во внеурочной деятельности. 

Таким образом, обучение в сотрудничестве – один из самых эффективных способов личностно-
ориентированного обучения, где все субъекты процесса являются равноправными партнерами и где 
создаются условия для достижения максимальной успешности как для обучающихся, так и для педаго-
гов. Для возможности применения технологии сотрудничества, необходимо знание основных специ-
альных методов. 

Бесспорным преимуществом данного метода является возможность наиболее полно 
использовать дифференцированный подход к каждому ребенку. Также особое внимание уделяется 
формированию коммуникативных навыков, а включение игровых моментов может разнообразить 
занятие, сделать его еще более интересным и неординарным. 

Особенность внеурочной деятельности заключаются в том, что она носит добровольный харак-
тер, не ограничена временем, способствует развитию познавательных способностей и наклонностей 
учеников, учитель при этом свободен в выборе содержания внеклассной работы. 

Роль внеурочной деятельности в организации учебного сотрудничества заключается в том, что 
предлагаемые во внеурочной деятельности развивающие задания направлены на формирование дей-
ствий учебного сотрудничества младших школьников, вырабатывают умения договариваться, обмени-
ваться мнениями, помогать другому и принимать помощь от других.  

Возможности внеурочной деятельности в организации учебного сотрудничества велики, так как в 
качестве основных методов формирования учебного сотрудничества используются активные методы: 
ролевые, имитационные, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, разыгрывание этюдов, развиваю-
щие упражнения и задания, диалог, полилог. Поэтому, использование различных форм организации 
учебного сотрудничества во внеурочной деятельности становится наиболее актуальным в свете Кон-
цепции образовательных стандартов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В сегодняшнем мире человечество переживает стремительное развитие и массовое распростра-

нение  новых информационных и телекоммуникационных технологий, которые оказывают постоянное 
влияние на жизнедеятельность общества, и, конечно, на личность. Мы наблюдаем, как в мире проис-
ходит  формирование общественного мнения современными информационно-коммуникативными 
средствами. Глобальная  коммуникация влияет на страны, приводя к единому, кому-то нужному, мне-
нию. Открытый доступ к информации в сетях прямо пропорционально влияет на межличностные связи. 
Детская незащищённость в современном мире гаджетов выглядит угрожающе.  Поэтому защита, ин-
формационная безопасность так необходимы  и  государству, и обществу, и отдельному человеку. Но 
безопасность - это не ограничение доступности к информационным  системам, а формирование без-
опасности сознания человека и всего общества. Нельзя изначально  недооценивать такую важную со-
ставляющую воспитательного направления, как забота  об экологии детства, сохранение душевного и 
физического здоровья ребёнка.  Сегодня к нам приходят дети, которые совсем не любят говорить. Это 
издержки развития технического прогресса: учащиеся хорошо и увлечённо справляются со множеством 
различных кнопок и пультов, но они не умеют общаться со сверстниками. Им мешает конкретно реаль-
ный человек, существующий  рядом. Дети даже не нуждаются в нём!  И только виртуальный мир  им 
интересен и удобен.  Это становится серьёзной проблемой уже сейчас, и просматривается беда буду-
щего нашего общества.     

Необходимость  формирования коммуникативных умений и развитие творческих способностей 
личности были и остаются одной из актуальных целей педагогики и психологии.  

Творчество – всегда познание.  Развитие творческой, социально активной, креативной личности 
возможно  при  использовании такого эффективного средства, как художественное творчество. «Твор-
чество, - по замечанию Л.С. Выготского, - есть необходимое условие существования, и всё, что выхо-
дит за пределы рутины и в чём заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творче-
скому процессу человека». [6.]  Творчество в театральном искусстве – эмоциональное познание окру-
жающего мира и себя в этом мире.  Именно театр, как синтез многих видов творчества, имеет большие 
возможности в приобщении  к духовным ценностям и формировании творческого отношения к действи-
тельности. Трудно переоценить возможности школьного театра  в педагогической деятельности.  

Сегодня мы можем познакомиться с большим количеством разработок  программ на тему «театр 
в школе». Они часто личностно ориентированы, направлены  на развитие личности ребёнка, его инди-
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видуальности. Также  разработано большое количество программ, которые, чаще всего, знакомят с те-
атральным искусством в адаптированном варианте профессионального театрального образования. В 
данной программе  другие цели и задачи.  Используя базу культуры театра, в частности актёрское ма-
стерство, развивать в человеке коммуникативные компетенции, умение работать в группе, при этом 
учиться формировать свою позицию, своё мнение, уважая мнения других.  

Когда ребёнок пытается понять мнение, взгляд, миропонимание другого, он учится понимать се-
бя, учится формировать своё мнение.  Непременно через попытки понимания другого человека; воз-
можно, с противоположными позициями. Театральная модель жизненных ситуаций, "проба" ощутить 
себя в той или иной сценической жизни, позволяют ребёнку приобрести полезные навыки. Каждый обу-
чающийся имеет возможность проследить развитие всевозможных ситуаций в разных конфликтных 
плоскостях,  а некоторые варианты даже попробовать прожить на сцене, пропуская их через эмоции и 
реакции своей природы. 

Изучение данного курса поможет детям в формировании коммуникативных компетенций и разви-
тия интереса  к творческой работе в группе,  будет способствовать развитию способностей каждого.  И 
также предложит самый короткий путь эмоционального раскрепощения, обогатит воображение, фанта-
зию, виденье каждого. В творческом процессе коллективная работа способствует не только всесторон-
нему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств у студентов, обучает нормам 
достойного поведения.  

Формирование  всех этих компетенций проходят в процессе освоения приведённых в программе 
тем, во время работы над упражнением, над этюдом, сценой, спектаклем. Поэтому профессиональные 
театральные методики не должны использоваться не адаптированными  к задачам данной  программы, 
а являться только способом достижения поставленных целей. Основные темы актёрского мастерства и 
сценической речи осваиваются с целью развития личности, поэтому отобраны  и адаптированы в по-
этапном развитии. Важнейшей формой занятия в детском творческом обучении являются процесс ре-
петиций и непременный показ спектакля на зрителя. Основной способ репетиций  спектакля - «Этюд-
ный метод репетирования».  

Очень важными на сегодняшний день считаем этюды, связанные с личными взаимоотношениями  
и общением со сверстниками. Примеряя на себя иерархические роли «я - актёр, я – режиссёр», актёр 
должен выполнять задачу режиссёра независимо от своего мнения и понимания задачи. «Я – режис-
сёр» - моя задача  продумать сюжет и пространственное решение этюда, выслушав мнения актёров. 
Предлагается тема для этюда, и для её реализации группа делится на подгруппы по три - четыре че-
ловека. В этих группах педагог назначает режиссёра. Но на исполнительские роли этюда актёров  
назначает режиссёр этой группы. Каждый актёр должен беспрекословно стараться выполнить задачу, 
поставленную режиссёром.  При этом замысел и способы его реализации обсуждаются всеми, то есть 
каждый высказывает своё мнение или своё предложение для решения данной задачи. Режиссёр обя-
зан  выслушать всё и выбрать нужный вариант. 

Обращаем ваше внимание на то, что напряжённая работа над этюдами утомляет ребят. Нужно 
найти мотивации  для  желания продолжать строить этюды. И одним из важных мотивов является за-
разительность самого  преподавателя, его умение создать атмосферу «предлагаемых обстоятельств». 
Дети легко играют в любое «Представьте себе…». Если рассуждать с позиции зрителя, то многие ра-
боты могут показаться неинтересными, скучными, даже бессмысленными. Необходимо постараться 
встать на позицию ребят,  их взглядов и их воображения. Это нелегко, постарайтесь найти позитив в 
данной работе (а он присутствует даже тогда, когда дети просто хулиганят). Не нужно пытаться дово-
дить этюд до совершенства, весь смысл подобной работы не в «высоком творчестве», а в процессе 
ролевой работы в группе, в формировании позиции каждого ребёнка, в корреляции с другими мнения-
ми и взглядами.     

Через репетиционный процесс происходит обучение по всем темам программы.  Основа - драма-
тургия, выбранная для постановки в каждом конкретном случае. Тексты роли зачастую являются рабо-
чими текстами по сценической речи. Речевое развитие неразрывно связано с мышлением и является в 
детском возрасте важнейшим аспектом общего психического развития. По мере овладения речевыми 



 

 

 

навыками ребёнок учится адекватно понимать речь окружающих, вербализировать собственные мыс-
ли, чувства, переживания и желания.  

В настоящей работе авторами предпринимается попытка связать воедино методику и принципы 
работы с детьми, делается акцент на последовательность обучения, на преемственность его этапов. 
Каждый следующий год обучения - это более глубокое развитие предыдущих тем.  

Эта программа является универсальной для любого возраста и эффективной как для раскрытия 
творческих способностей обучающихся, так и для развития  выявленных талантов.  Обучение школьни-
ков  по данной программе  в будущем увеличит их шансы  быть успешными в любом, выбранном ими, 
виде деятельности. 

Данная программа, состоящая из 5 направлений,  является 
комплексной и имеет интегрированный  характер 

  
1. Занятия (репетиция) в студии. 
2. Занятия по предмету «Актёрское мастерство». 
3. Сценическая речь (Риторика).  
4. Сценическое движение. Пластика.  
5. Основы культуры театра. ( Актёрский вокал. История театра) 
Вышеперечисленные направления органически взаимосвязаны (освоение тем различных 

направлений происходит в едином репетиционном процессе).       
Программа включает пять уровней освоения предлагаемых 

5 уровней освоения программы 
1. Ознакомительный. (1 год обучения). 
2. Базовый начальный. (2 год обучения).  
3. Базовый средний. (3 год обучения). 
4. Базовый высший. (4 год обучения). 
5. Базово-углублённый. (5 год обучения). 
       Пять этих  процессов обучения, уровни и направления взаимосвязаны и взаимно дополняют 

друг друга. Рабочий материал в форме спектакля выбирается единый. На фоне этого рабочего мате-
риала осваиваются все темы программы.  

А. «Актёрское мастерство»: 
1. Предлагаемые обстоятельства 
2. Внимание. 
3. Публичное одиночество. 
4. Воображение, фантазия, виденье.  
5. Общение. 
6. Событие. 
7. Сценическое действие. 
8. Характер и характерность. 
Б. «Сценическая речь». 
        1. «Дыхательная гимнастика Стрельниковой А. Н.». 
        2. «Артикуляция». 
        3. «Дикция». 
        4. «Художественное слово». 
              В. «Пластика, сценическое движение. 
        1. «Подготовка тела к движению на сцене». 
        2. «Физическое самочувствие». 
        3. «Техника падения на сцене». 
        4. «Техника сценического удара». 
              Г. « Занятия в студии». 
         1. Репетиции. 



 

 

 

         2. Прогоны.  
         3. Спектакли. 
         4. Отдельные выступления. 
         5. Участие в Фестивалях  
         6. Походы в театры. 
Ознакомительный уровень. (1 год обучения). Предполагает ознакомительный характер овла-

дения начальными понятиями и практические пробы их реализации.  Итогом первого года обучения 
является  музыкальный мини-спектакль.  

Базовый начальный. (2 год обучения). Предполагает переход от ознакомительного характера 
к пробам реализации основных тем.  Итогом обучения является  спектакль.  

Базовый средний. (3 год обучения). Предполагает расширенное и углублённое освоение тем 
программы. Итогом обучения является  спектакль.   

Базовый высший. (4 год обучения). Переход к самостоятельным пробам и предложениям в 
процессе реализации  тем программы. Итогом обучения является  спектакль.       

Базово-углублённый. (5 год обучения). Профессионально-ориентированный. Углублённый - 
для особо одарённых,  нуждающихся в этом уровне; выявленных талантах; для индивидуальных заня-
тий. Уровень обучения является гибкой формой:  предполагается набор способов, форм и задач, под-
строенных под необходимость развития отдельных участников обучения. Итогом обучения является  
индивидуальная работа и показ на зрителя. 

    Возраст обучающегося не является определением уровня процесса реализации  программы, 
хотя чаще всего группы набираются по возрастной категории. Программа рассчитана на любой воз-
раст, но с различным подходом, с разными формами и количеством часов практики и теории.              

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 
Основная цель – развивать в человеке коммуникативные компетенции, умение работать в груп-

пе, при этом учиться формировать свою позицию, своё мнение, уважая мнение другого.  Содейство-
вать развитию духовно-нравственных основ личности подростка, его творческих способностей и эмо-
ционального мира через приобщение к искусству театра. 

Задачи обучения 
1. Обучающие задачи. 

 Обучение правилам грамотного поведения и технике безопасности на сценической площад-
ке. 

 Обучение правильному выполнению дыхательной гимнастики  

 Стрельниковой А.Н. 

 Обучение основным правилам сценического движения.  
2. Воспитательные задачи. 

 Воспитание личности, способной к сознательному систематическому труду. 

 Уважение к творческому процессу другого студийца.  

 Чувство совместного  творчества и ответственности за общее дело.  

 Воспитание культуры поведения на занятиях-репетициях.  

 Воспитание умения самостоятельной работы и воспитание самоорганизации в коллективной 
работе совместного  творчества.  

 Уважительное отношение к авторскому тексту.   
3. Развивающие задачи. 

  Развитие физической раскрепощённости. Развитие воображения, фантазии, виденья.  

  Развитие  интереса к творческим процессам  как в театральной   деятельности,  так и в дру-
гих областях жизнедеятельности   человека. 

 Развитие зрительного, слухового  сценического внимания.  

 Развитие нравственно-эстетических чувств. 

 Развитие познавательной активности  учащихся. 



 

 

 

 Развитие речевых данных.  
                         
Формы занятий 

  Основная форма обучения – репетиция. (Коллективные, групповые, индивидуальные, инди-
видуально-групповые  занятия). 

  Игровые импровизации. 

  Актёрские тренинги. 

  Тренинги по речи. 

  Пластический тренинг и пластические этюды. 

  Техническая подготовка к спектаклю. (Афиши, программки, костюмы, декорация, реквизит). 

  Репетиция-прогон. 

  Показы спектаклей на зрителя. 

  Походы в театр. Просмотр спектаклей. 

  Беседы о проделанном и увиденном. Что в этом интересного? 
Результаты деятельности и формы подведения итогов 

 Точное зрительное и слуховое внимание. 

  Физическая раскрепощённость. 

 Радость творчества на сцене. 

 Публичное одиночество.  

 Сформировано правильное отношение к замечаниям режиссёра. 

 Сформирована необходимость  критического восприятия  в  созидательном  анализе собствен-
ной работы.  

 Сформировано личное мнение на увиденное на сцене и понимание его необходимости в рабо-
те над спектаклем.  

 Сформирована вера в необходимость понять и выполнить задачу режиссёра при наличии соб-
ственного мнения,   не совпадающего с   мнением  режиссёра. (Режиссёром выступает один из студий-
цев). 

Оценка деятельности студии и работы каждого студийца осуществляются с учётом его природ-
ных данных, способностей и динамики индивидуального развития. Важно отметить даже самый ма-
ленький успех обучающегося в процессе занятия в группе.  Для этого используются различные способы 
и формы. 

 Входной контроль в виде прогона.  

 Участие в конкурсах, праздниках, театрализованных   представлениях, в  спектаклях. 

 Участие в концертах в роли Ведущего. 

 Открытые занятия для родителей. 

 Игры. 

 Упражнения. 

 Этюды.  

 Педагогические наблюдения и беседы  непременно в коллективе.  
Оценка результата работы студии и каждого студийца – спектакль. 
В студии каждый, вне зависимости от природных данных и актёрских способностей, имеет воз-

можность работать над ролью и выходить на сцену в спектакле. Это решающий фактор в раскрытии 
потенциала студийца. Момент успеха особенно важен в формировании самостоятельной личности, он  
может стать начальным успехом  на последующих этапах жизни. 

                                                                                                           
  



 

 

 

  Таблица 1  
             год 
 
будет 
студиец 

 
1-ый год 

 
2-ой год 

 
3-ий год 

 
4-ый год 

 
5-ый год 

знать 1. Правила  
поведения на 
сцене. 
2. Чем отлича-
ется  
существование 
на      сцене и в 
жизни. 
3. Основные  
театральные 
понятия:  
Сцена, освое-
ние 4-х планов 
кулис, задник, 
занавес, пор-
тал, мизансце-
на. 
4. Основные 
правила  суще-
ствования ар-
тиста на сцене.  
5. Как правиль-
но  
делать «Вдох» 
по дыхательной 
гимнастике 
Стрельниковой 
А.Н. 
6. Правила по-
ведения за ку-
лисами. 

1. Что такое 
«этюд» 
2. Что такое 
предлага-
емые 
обстоятель- 
ства. 
3. Технику 
падения 
(упрощён-
ная). 
4.Основные 
упражнения в  
дыхательной 
системе 
Стрельнико-
вой. А.Н.  
5. Правила 
работы с 
партнёром на 
сценической 
площадке. 
6. Правила 
работы в 
группе. 

1. Как работать с 
вообража-емыми 
предметами. 
2. Что такое пуб-
личное одиноче-
ство. 
3. Что означает 
актёрское «при-
способление». 
4. Правила работы 
в ролевых этюдах: 
я-режиссёр, я-
актёр. 
5. Что такое рас-
сказ от первого 
лица. 

1.Основ-ные 
правила сцени-
ческого «Внима-
ния». 
2. Что является 
«Событи- 
ем». 
3. Что такое сце-
ничес-кое дей-
ствие.  
4. В чём отличие 
«Характера» от 
«Характерности». 

1. Что означает 
понятие «пси-
хологи-ческий 
жест». 
2. Знать, как 
правильно 
пользова-ться 
внутренним 
сценичес-ким 
самочувст-
вием.   
3. Пережи-
вания на сцене 
нереальны.                             

 
уметь 

1. Общаться с 
партнёром. 
2. Грамотно и 
безопасно ве-
сти себя на 
сцене. 
3. Работать с 
кулисами и 
задником в де-
корации  с рек-
визитом. 
4. Существо-
вать в  «пре-
длагаемых об-
стоятельст-
вах».   

1.Существо-
вать в предла-
гае-мых об-
стоятель-
ствах. 
2. Сочинять и 
играть этюд. 
3. Общаться 
на сцене. 
4. Выполнять 
простое  па-
дение на 
сцене. 
(начальная 
база).  
5. Легко и 

1.Грамотно опре-
делять  «Предла-
га-емые обстоя-
тель-ства». 
2. Работать с во-
ображае-мыми 
предметами. 
3.Пользоваться 
дыхательной си-
стемой Стрельни-
ко-вой А. Н. 
4. Уметь работать 
в группе над этю-
дом в роли актера 
и в роли режиссе-
ра.  

1.Определять 
событие в сцене. 
2. Работать в 
малом и боль-
шом круге вни-
мания 
3. Работа-ть над 
«моноло-гом». 
4. Трениро-вать 
свой творчес-кий 
аппарат. 
 

1. Уметь опре-
делять главное 
событие. 
2.Анали-
зировать  пье-
су.  
3. Уметь ви-
деть себя со 
стороны. 
4.Само-
стоятель-но 
работать над 
ролью.   
 



 

 

 

             год 
 
будет 
студиец 

 
1-ый год 

 
2-ой год 

 
3-ий год 

 
4-ый год 

 
5-ый год 

5. Вовремя вы-
ходить на сцену 
в образе. 
6. Произносить  
рабочие тексты 
и  
скороговорки. 
7. Грамотно  
выполнить ми-
зансцену.  
8. Существо-
вать в «малом 
круге внима-
ния». 

свободно вы-
полнять ми-
зансцену. 
(начальная 
база). 
6. Коллек-
тивно рабо-
тать над по-
ставлен-ной 
задачей. 
 

5. Репетировать 
этюдным методом. 

   У него: 
1.Воспитано. 

1.Грамотное 
поведение на 
сценической 
площадке. 
2. Уважение к 
творческому 
процессу друго-
го студийца. 

1.Чувство 
коллектив-
ного процесса 
работы над  
Упражнени-
ем, этюдом, 
спектаклем. 
Воспитано 
стремление к 
органично-му 
и свободному 
поведению на 
сцене. 

1.Уважительное 
отноше-ние к мне-
нию режиссёра-
учащегося. 

1. Само-органи-
зация в коллекти-
вной работе.  
 

1.Уважи-
тельное отно-
шение к автор-
скому тексту. 
Необходимость 
тренингов по 
речи и актёр-
скому мастер-
ству. 

2. развито. 
 

1. Желание вы-
ходить на пло-
щадку и пробо-
вать себя.  
2. Чувство фи-
зической рас-
крепощён-
ности.  

1. Уважитель-
ное отноше-
ние к мнению 
любого сту-
дийца.  

1. Лично-стно-
твор-ческая дея-
тель-ность. 
2. Развито сцени-
ческое внимание 

1. Позна-
вательная актив-
но-сть. 
2. Актёр-ское 
чувство партнёр-
ства. 

1. Воображе-
ние, фантазия, 
виденье. 

3. сформи-
ровано. 

1. Начальные 
формы поведе-
ния в работе 
над спектаклем. 
2. Правильное 
отношение к 
замечаниям 
режиссёра. 
3. Ответствен 
ность за общее 
дело. 

1. Правиль-
ное отноше-
ние к созида-
тель-ной кри-
тике на пока-
занную работу 
на площадке. 

1. Ком-мунника-
ционная актив-
ность.  
2. Деловое и дру-
жеское общение со 
сверстни-ками. 
3.Устойчи-вое 
мнение в успешно-
сти коллектив-ной 
работы. 

1. Пои-сковая 
работа в форми-
ровании  личного 
мнения в анали-
ти-ческой работе 
над спекта-клем. 

1.Абсолю- 
тная вера в 
необходи-
мость понять и 
выполнить за-
дачу режиссё-
ра. 

 
                       



 

 

 

Учебно-тематический план занятий 
по предмету    «Актёрское мастерство». 

1-ый год обучения. 
(2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа). 

                                                                                                         Таблица 2 

№ 
п\п 

 
                                       ТЕМА 

Об-
щее 
кол-во 
часов 

Тео-
рия 

Практика 

I.  Вводное занятие. 
Техника безопасности. Правила поведения на сцене. Этические 
нормы. О предмете. 

 
 
2. 

 
 
1. 

 
 
1. 

 II. Знакомство. Пробы себя в различных жанрах на сцене. (Пла-
стическая проба. Звуковая проба.  
Речевая проба.). 

 
 
8. 

 
 
0. 

 
 
8. 

III.  Основные понятия раздела. Работа актёра над собой (в форме 
проб). 
1. Публичное одиночество.  
2. Предлагаемые обстоятельства.  
3. Сценическое внимание. 

 
     
 
 
48. 

 
      
 
 
0. 

 
       
 
 
48. 

 IV.  Сценическая речь. 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой А. Н. «Вдох». 
Звуковая гимнастика. 
Артикуляционная гимнастика. 
Мини-тексты (скороговорки). 

 
     
 
 
  
24. 

 
 
 
 
 
0. 

 
 
 
 
 
24. 

 V.  Работа над музыкальным спектаклем. 
Репетиции. 
Подбор костюмов. 
Работа с декорацией, реквизитом. 

 
     
 
 50 . 

 
     
 
 2.  

 
        
 
 48. 

VI.    Итоговое занятие.  
Входной контроль в виде прогонов. 
Показ спектакля.  
Подведение итогов, разбор достижений. 
Оценка результата – спектакль. 

 
 
 
 
12. 

 
 
 
 
 0. 

 
 
 
 
12. 

  
                                                                       Итого 
 

 
144. 

   
  3. 

 
141. 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Первый год обучения не предполагает теоретического овладения 
начальными понятиями. Осуществляются практические пробы. 

 
1. Вводное занятие. 
1. Техника безопасности. 
2.  Правила поведения на сцене.  
3. Этические нормы.   
    а). Общение с учителем (режиссёром).  
    б). Общение с одногруппниками. Уважительные формы общения. 



 

 

 

 4. О предмете  -  основные темы занятий в течение года. 
II.  Пробы себя в различных жанрах на сцене. 

    Начальные пробы - выполнение заданий режиссёра в игровой форме. 
1. Свободное сосуществование учащихся,   находящихся на сцене.  
2. Пластическая проба - возможность   каждому ученику проявить себя  в пластике, в активности, 

в эмоциональности:  
    а. Пластический показ «страшных» отрицательных героев.  (Баба-Яга, Кощей и т.п.). Свобод-

ный выбор. 
    б. Пластический показ очень «дряхлых» стариков, старух. 
    в. Показ любимых мам, пап, бабушек, дедушек и т.п. 
    г. Показ животного. Произвольный выбор. 
3. Занятие, провоцирующее индивидуальные характеристики и их  проявления. 
4. Звуковая проба. 
5. Обучиться правильному «Вдоху» по дыхательной системе  Стрельниковой А.Н. 
6. Игра-упражнение «Дразнилка». Передразнить учителя, свободное  исполнение. 
7. Игра-упражнение: «Я – Обезьянка» (буквальный повтор за учителем). 
8. Речевая проба.  
    а. Текстовая проба в различных жанрах (игровая форма). Выявление  
         дефектов речи, дикционной и артикуляционной подготовки. 
    б. Пробы  артикуляционной и звуковой гимнастики (в форме игры). 

III. Основные понятия раздела  «Работа актёра над собой». 
1. Публичное одиночество. (На начальном уровне - в форме игры).  
    «В малом световом кругу  чувствуешь себя более дома, чем даже в своей  собственной  квар-

тире». Это состояние называется «публичное   одиночество». 
2. Знакомство с понятиями «Театр» и «Сцена». 
3. Основные театральные понятия, необходимые в репетициях на сцене:  
    Освоение: 4-х планов площадки,  авансцена, «первый план», «второй    
    план», «задник», «кулисы», «занавес», «портал», «мизансцена» и т.д. 
4. Понятие «Кулиса». Правила поведения  рядом с кулисами. 
5. Основные правила  существования артиста на сцене.  
     (Развороты, пластика и звук, выход из кулис и уход за кулисы)  
6. Сценическое внимание. Упражнения.  
7. Предлагаемые обстоятельства. Упражнения.    
IV. Сценическая речь. 
1. Дыхательная гимнастика Стрельниковой А. Н. «Вдох». 
2. Звуковая гимнастика. 
    а. Звуковой ряд гласных У-О-А-Э-И-Ы. 
    б. Звуковой ряд У-О-А-Э-И-Ы.  С добавлением звука [M]  
- МУ-МО-МА-МЭ- МИ-МЫ. С добавлением сложных сочетаний букв других звуков. БДУ-БДО-БДА-

БДЭ-БДИ-БДЫ и т. п.          
   г. Текстовая проба в различных жанрах (игровая форма).  Выявление  
       дефектов речи,  уровня дикционной, артикуляционной подготовки. 
3. Артикуляционная гимнастика. 
    а. Заучивание необходимых для начальной работы мини-текстов и  
    скороговорок (в форме игры). Например: «Заря, зарница – красная        
    девица!». Скороговорки: «Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла».  

V. Работа над музыкальным спектаклем. 
    В основной процесс работы над спектаклем  входят репетиции, прогоны, генеральные прого-

ны. Все это должно быть представлено в практическом формате на сцене. Работа над образом: пла-
стика героя, речь, основные характерные черты. Работа с музыкой. Коллективное пребывание на 



 

 

 

сцене за кулисами во время прогона,  генерального прогона, спектакля. Умение вовремя выйти на сце-
ну в образе действующего героя. 

VI .  Итоговое занятие. 
1. Входной контроль в виде прогонов. 
2. Показ спектакля.  
3. Подведение итогов, разбор достижений. 
4. Оценка результата – спектакль. 
Показ спектакля. Подведение итогов, разбор достижений. Разбор работы каждого ученика, ак-

центируя на его успешных моментах во время  представления. Рассказ о индивидуальных задачах 
каждого на  следующем этапе занятий. 
 

Учебно-тематический план занятий 
по предмету    «Актёрское мастерство». 

2-ый год обучения. 
(2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа). 

                                                                                                    Таблица 3 
№ п\п  

ТЕМА 
Общее 
кол-во 
часов 

Тео-
рия 

Прак-тика 

  I. Вводное занятие.  Организационные вопросы. Совместное плани-
рование. Техника безопасности. 

 
 

2. 

 
 

1. 

 
 

1. 

3.     II. Сценическая речь. 
1. Гимнастика Стрельниковой  А. Н. Упражнения: «Повороты», 
«Ушки», «Малый маятник», «Насос». 
2. Звуковая гимнастика.  Дикция и  арти-куляция.  
3.Индивидуальные мини-тексты. Составить мини- рассказ из скоро-
говорок. 
4. Коллективный рассказ 

 
 
 
 
 
 

20. 

 
 
 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 

18. 

 III. Пластическая работа. (начальный этап). 
1. Подготовка тела к падениям на сцене. 
2. Работа над подготовкой ног. 
3. Работа над подготовкой рук. 

 
 
 

8. 

 
 
 

0. 

 
 
 

8. 

IV. Основные теоретические понятия и практическая реализация. 
Этюд. 
1. Понятие «Этюд». 
2.  Этюды с партнёром. 
3.  Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах».  
4. Предлагаемые обстоятельства.  
5. Публичное одиночество. Чувство правды  и вера.  
6. Сценическое внимание.  
7. Общение.   

 
 
 
 
 
 
 
 

50. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 

   
 
 
 
 
48. 

V. Работа над спектаклем. (Репетиции). 50.  2. 48. 

  VI. Итоговое занятие. Входной контроль в виде прогонов. 
Показ спектакля.  
Подведение итогов, разбор достижений. 
Оценка результата – спектакль. 

      
 
 
 
 8. 

     
 
 
 
 0 

   
 
 
 
 8. 

 VII.  Выход на другие площадки. 
Выступление на концертах, просмотр спектаклей, концертов. Кол-
лективный поход в театр, на концерт, на фестиваль.  

 
 

 
6. 

 
 
 

1. 

 
 
 

5. 

                                                                                Итого. 144. 8. 136. 



 

 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Предполагает теоретическое овладение некоторой части 
театральных понятий.  Практические пробы начальных 

способов существования на площадке. 
I Вводное занятие. 
Теория. 
1. Техника безопасности - общепринятые нормы в данном учреждении. 
2. Организационные вопросы.  Совместное планирование.  
3. Индивидуальной отбор работы  для каждого студийца. 
4. Обсуждение пьес, предложенных для постановки. 
5. Повторение пройденного материала.  Выявление степени усвоенного  
  материала путем повтора  пройденных тем. 
Практическая часть. 
1. Репетиция выхода из зала при экстремальной ситуации. 
2. Защита пьесы учащимися, предлагающими пьесу для работы.   
    Показ образов героев или сцен из пьесы.  
3. Читка рабочих материалов по сценической речи на сцене. 
II. Основные темы сценической речи,  их практическая проба. 
Теория. 
1. Освоение начальных упражнений по дыхательной гимнастике Стрельниковой А.М. Изучение 

особенностей выполнения основных упражнений гимнастики. 
2. Скороговорки. Цель работы со скороговорками - научиться легко, чётко  
и чисто преодолевать дикционные трудности, сложные звукосочетания в 
тексте. 
Скороговорки - это всегда забава, и работать над скороговоркой надо весело. В ней нет особых 

философских мыслей, как в пословице или поговорке, но в ней всегда есть повод для шутки. Поэтому 
мы рассматриваем  

скороговорку не только как   техническое упражнение, но и как материал,  
помогающий развитию фантазии учащегося, умению оценивать забавные  
ситуации и передавать их  выразительно и ярко. В скороговорке      проявляется любовь русского  

народа к чистой, чёткой речи. При работе над скороговоркой надо твёрдо помнить, в скороговорке 
нельзя терять логику. 

3. Звуковая гимнастика активно способствует развитию дикции и артикуляции.  
4. Групповая работа над одним произведением. Коллективный рассказ. 
  Коллективный рассказ входит в программу обучения сценической речи.  
  Основной задачей коллективного рассказывания является речевое    
  взаимодействие. Произведение изучается всей группой  рассказчиков. Здесь   
  каждый из участников должен быть причастен общей теме,  событийному     
  ряду    выбранного произведения. Учащиеся учатся «тянуть» общую линию   
  рассказа, развивать ее, чувствовать общую перспективу.  
Практическая часть. 
    1.Разбор основных упражнений по дыхательной гимнастике.  
    2. Звуковая гимнастика. 
    СДУ-СТУ -СДО-СТО- СДА-СТА- СДЭ-СТЭ- СДИ-СТИ- СДЫ-СТЫ. 
Таким образом, используя сочетания согласных, трудносопрягаемых  звуков  
рекомендуется   составлять необходимый  звуковой ряд. 
3. Работа над коллективным рассказом. 
    Для нашей работы мы выбрали : «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» Пушкина А. 

С. Очень важно найти и почувствовать актуальность сказки, ее соотнесённость с сегодняшним днём.  
III. Пластическая работа. 



 

 

 

Теория. 
    Теория грамотного владения телом при  нанесении удара и падении.   
Исключение травм на площадке во время репетиций и спектаклей.  
Практическая часть. 
1. Подготовка тела к падениям на сцене. 
2. Техника падения. 
3. Работа над подготовкой ног. 
4. Работа над подготовкой рук. 
IV. Основные теоретические понятия и практическая 
реализация по предмету «Актёрское мастерство». 
1. Этюд. 
Теория. 
1. Понятие «Этюд». 
2. Этюды с партнёром. 
3. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». 
Практическая часть. 
• Вход, выход на сцену. 
• Выход на сцену за предметом, «посмотреть в окно» и т.д. 
• Выход на сцену и реакция на звук (стук, звонок и т.д.). 
• Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах». 
2. Различные предлагаемые обстоятельства и знакомство с этим понятием. 
Теория. 
     Станиславский К.С.  дал  объёмное определение понятию «Предлагаемые обстоятельства»: 

фабула пьесы,  эпоха,  время и место действия, условия жизни, наше понимание пьесы, добавления к 
ней от себя, мизансцены, постановка, декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, шумы 
и звуки …. 

Практическая часть. 
В работе над спектаклем мы определяем три круга предлагаемых обстоятельств. 
1. Большой круг предлагаемых обстоятельств — Земля, эпоха пьесы, быт, эстетика. 
2. Средний круг предлагаемых обстоятельств — сама пьеса, жизненные обстоятельства 

персонажей.  
3. Малый круг предлагаемых обстоятельств — обстоятельства, непосредственно влияющие на 

актёра в сцене, определяющие его цель и    
  действие. 
3. Чувство правды  и вера.  
    Создание правды и веры требует предварительной    подготовки. Она   заключается в том, что 

сначала правда и вера зарождаются в плоскости воображаемой жизни, в художественном вымысле, а 
потом они переносятся на подмостки. При этом магическое «Если бы…» помогут почувствовать и со-
здать на подмостках сценическую правду и веру. Таким образом, в жизни правда – то, что есть, что су-
ществует. На сцене же правдой называют то, чего нет в  действительности, но что могло бы случиться.  

4. Сценическое внимание.  
Теория. 
    Внимание – своеобразные щупальца, данные человеку для общения с окружающим его ми-

ром.  Внимательному человеку интересней живётся. Он интересен, он содержателен, его внутренний 
мир манит окружающих людей. 

Три элемента процесса познания: 
 1. Восприятие объекта. 
 2. Запоминание воспринятого. 
 3. Умение воссоздавать воспринятое. 
Практическая часть. 



 

 

 

Практическая работа  по теме «Внимание» строится в основном на упражнениях. На первых по-
рах мы стараемся  снять мысли об     эмоциональности.  Перед учеником -  телевизор, стакан, штора, 
вид из окна или журнал.  Их надо рассмотреть, стараясь не пропустить ничего. Строгий анализ объекта, 
призыв отмечать только то, что есть, ничего не придумывая, но не пропуская  ни одной самой ничтож-
ной детали. Чтобы перечислить услышанные  звуки или пересказать оттенки увиденного, надо их за-
помнить. (Упражнения).  

5. Общение. 
Теория. 
    Общение – это процесс взаимодействия людей.  От нашего общения зависят  
взаимоотношения, установление необходимых контактов.  
1. Общающиеся обмениваются определённой информацией,    познавая    
    окружающий мир (информативно-коммуникативная функция). 
2. Партнеры планируют и организуют деятельность, управляя при  этом своим  
    поведением   и  поведением партнеров (коммуникативно-регулятивная           
    функция общения). 
3. Общающиеся воздействуют на чувственно-эмоциональную сферу   
    общающихся   (аффективно коммуникативная функция). 
Практическая часть. 
Наиболее верный путь к общению – это внимание. Приспособление – это внутренняя и внешняя 

форма общения людей, психологические ходы, применяемые друг к другу, изобретательность в воз-
действии одного человека на другого.  Пробы мини-этюдов на тему: «Общение».                                

V.   Работа над спектаклем 
Теория. 
Рекомендуем взять к постановке пьесу с действующими лицами в образе животных. Особенности 

спектакля, где действующие лица в основном животные. Характерные способы  работы над ролью, ко-
гда твой герой – животное. Основной формой работы над спектаклем  являются репетиции, прогоны, 
генеральные прогоны. Все это должно быть представлено в практическом формате на сцене.  Работа 
над образом: пластика героя, речь, основные характерные черты. Работа с музыкой. Коллективное 
пребывание на сцене, за кулисами во время прогона,  генерального прогона, спектакля.                  

Практическая часть. 
Основной способ практических занятий – репетиции, во время которых происходит закрепление 

основных тем. Все темы разбираются и осваиваются на базе выбранной пьесы. Процесс работы над 
спектаклем  состоит  из репетиций, прогонов, генеральных прогонов, разборов, обсуждения, работой 
над ошибками, пробами.  Работа над образом: пластика героя, речь, основные характерные черты. Все 
это должно быть представлено в практическом формате на сцене.  

VI.   Итоговое  занятие. 
Показ спектакля. Подведение итогов работы за год, разбор достижений. Разбор работы каждого 

учащегося. Рассказ о перспективах работы каждого. Акцентируя внимание на успешных моментах каж-
дого участника представления.  

VII. Выступление на концертах, просмотр спектаклей, концертов. Коллективный поход в 
театр, на концерт,  на фестиваль. 

Теория. 
Информация  о предстоящих  выступлениях  на концерте, спектакле, походах в театр, концерт, 

фестиваль. 
Практическая часть. 
Применение  на практике освоенных умения, не зависимо от формата представления. Анализ 

поведения участников на фестивальных показах и просмотрах спектаклей, концертов. 
 

  



 

 

 

Учебно-тематический план  занятий 
по предмету    «Актёрское мастерство». 

3-ый год обучения. 
(2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа). 

                                                                                  Таблица 4 

 
№ п\п 

 
ТЕМА 

Общее 
кол-во 
часов 

 
Теория 

 
Прак-
тика 

 I.  Вводное занятие. Организационные вопросы. Совместное 
планирование. Техника безопасности. 

 
 

2. 

 
 

1. 

 
 

1. 

 II.  Основные темы сценической речи.  И их практическая 
проба.  
1.Комплексная работа по технике речи. 
(Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н., звуковая гим-
настика, 
дикция и артикуляция).  
2. Художественное слово.  Рассказ от первого лица. 

 
 
 
 
 
 
 

28. 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 

24. 

III.    Основные теоретические понятия по актёрскому мастер-
ству и их практическая реализация.  
1. Понятие «Этюд и задача». Работа в ролевых этюдах: «Я-
режиссёр, я-актер».  
2. Процесс оправдания. Приспособление. 
3. Тема «Публичное одиночество» в практической  реализа-
ции.  
4. Тема «Воображаемые предметы». 
5. Тема «Внимание есть процесс».  
6. Тема «Сценическое действие». 
7.Тема  «Событие».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. 

    IV.   Пластическая работа. 
1.Тема «Техника падения на сцене». 
2. Тема «Работа под жанровую музыку».  
3. Тема «Удар и защита». 

 
 
 

8. 

 
 
 

 1. 

 
 
 
  7. 

   V.   
 

Работа над спектаклем. 
Пробы. Работа над образом: пластика героя, речь, основные 
характерные черты. Все это должно быть представлено в 
практическом формате на сцене.  

 
 

 
60. 

 
 
 

4. 

 
 
 

56. 

  VI. 
 

Выход на другие площадки. 
Выступление на концертах.  Просмотр спектаклей, концертов. 
Коллективный поход в театр, на концерт, на фестиваль. 

 
 
       
 8. 

 
 

 
1. 

 
 

 
7. 

VII.   Итоговое занятие.  
Входной контроль в виде прогонов. 
Показ спектакля.  
Подведение итогов, разбор достижений. 
Оценка результата – спектакль. 

 
 

 
 
 8. 

 
 

 
 
1. 

 
 

 
 

7. 

 
 

                    
                                                                     Итого 

 
144 

 
14. 

 
30. 

 



 

 

 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
Теоретическое овладение некоторой части   театральных  понятий. Практические пробы 

начальных способов существования на площадке. 
I. Вводное занятие. 
Теория. 
1. Организационные вопросы.  
2. Совместное планирование. 
3. Техника безопасности.    
Практическая часть. 
1. Репетиция выхода из зала при экстремальной ситуации. 
2. Защита своего варианта пьесы для создания спектакля.   
II. Основные темы сценической речи, и их практическая проба.  
1. Комплексная работа по технике речи.  
Теория. 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н. Звуковая и  артикуляционная гимнастика.  
Подбор материала для работы над речью каждого ученика на основе скороговорок.  
Практическая часть. 
1. Правильное выполнение  основных упражнений по дыхательной гимнастике  
    Стрельниковой А.Н. 
2. Гимнастика  звуковая и артикуляционная. Подбор материала для работы  
    над речью каждого ученика на основе скороговорок. Умение самостоятельно 
    составить рассказ по скороговоркам.  Упражнения. 
2. Художественное слово - рассказ от первого лица. 
Теория. 
   Создавая образ от первого лица, мы вынуждены создавать новые голоса для каждой истории.   
Практическая часть. 
Каждый выбирает для себя  текст из классического произведения. 
 
II. Основные теоретические понятия и практическая реализация их 
        по  предмету «Актёрское мастерство».          
1. Понятие «Этюд и задача». 
Теория. 
По теме «Этюд и задача» работает не только режиссёр – педагог в общей группе, но и режиссёр-

учащийся, выбранный в малой группе. Например: малая группа состоит   из  трёх актёров (учащиеся) и  
одного режиссёра (учащегося),  который и ставит   задачи артистам, являясь основным автором идеи 
этюда. В этой сложной и тонкой работе с   партнёрами мы учимся понимать друг  друга,  выполнять  
чужую идею и формировать свою. При этом  отрабатываются  коммуникативные компетенции,  необхо-
димость подчинять свои   желания для достижения  общей задачи,  происходит узнавание себя своего 
характера. 

Практическая часть. 
Практическая работа над этюдом проходит в сложной конфликтной ситуации идей, и это обяза-

тельное условие в творческом процессе.  Каждый ученик должен побыть в роли  режиссёра и в роли 
актёра в малой группе.  Когда этюд готов к показу, он просматривается всем коллективом. Затем   про-
исходит разбор показанного.  Каждый студиец должен высказать свое мнение, отметив отрицательные 
и положительные моменты. В этом процессе формируются коммуникативные навыки. 

2. Процесс оправдания. Приспособление. Последовательность в 
физических действиях. 
Теория. 
Старайтесь всегда оправдывать свои поступки и действия на сцене. Этот процесс  называется  

«Процессом оправдания». Чтобы избежать ошибки,  нужно акцентировать свое внимание на реальном, 



 

 

 

устойчивом, органическом, ощутимом. Например: приспособление или последовательность физиче-
ских действий. Возможности и функции приспособления многообразны и многочисленны. Приспособ-
ление – один из  важных приёмов всякого общения, даже одиночного. Нужно уметь приспособляться к 
обстоятельствам, ко времени, к каждому из людей в отдельности.  В процессе создания приспособле-
ний  необходимы два момента:  

1. Выбор приспособления.  2. Выполнение его. 
Практическая часть. 
       Упражнения.                                       
3. Этюды с воображаемыми предметами. 
а. Воображаемая дверь (вход и выход). 
б. Вход на сцену за воображаемыми предметами. 
в. Отработка реакции на воображаемый звук. 
4. Механичность логики в последовательности  физических действий. 
Во время еды мы не задумываемся над мелочами: как держать вилку и нож, как жевать и гло-

тать. В этом процессе всё привычно до механичности, делается само собой. Кто же следит за логикой и 
за механическими действиями? Ваше  подсознательное, настороженное внимание, ваша инстинктив-
ная самопроверка. На сцене приходится заменять механичность сознательной, логической и последо-
вательной проверкой каждого момента физического действия. Со временем из этого процесса, благо-
даря частым  повторениям, сама собой образуется приученность.  Последовательность физических 
действий присутствуют во всех процессах жизнедеятельности человека, даже если попробовать опи-
сать   любое чувство, то получится рассказ о физическом действии.            

5. Внимание есть процесс. 
Теория. 
На третий год обучения тема внимание переходит в более сложную фазу «Внимание есть про-

цесс».  Вы замечаете, что наряду с вашей обыденной жизнью, вы вели ещё и другую: внутренне дея-
тельную и напряженную.  Например, вы ждёте наступления важного события или встречи с дорогим 
человеком.. Даже и тогда, когда сознание ваше отвлекалось   заботами    повседневной жизни, у вас  в 
глубине души живет ожидание этого события. Эта  деятельность и есть внимание.   Рассмотрим её по-
дробнее. В процессе внимания вы внутренне совершаете   одновременно четыре действия. 

         Во-первых, вы держите незримо объект вашего внимания. 
         Во-вторых, вы притягиваете его к себе.  
         В-третьих, вы сами устремитесь к нему. 
         В-четвёртых, вы проникаете в него. 
Все четыре действия, составляющие процесс внимания, совершаются одновременно и пред-

ставляют собой большую душевную силу. Процесс не требует физического усилия и протекает цели-
ком в области души. Работа над этим процессом  осуществляется при помощи тренинговых упражне-
ний. Процессе внимания проходит в разных пространствах  условно называемых  кругами внимания.                                  

Рассмотрим их подробнее. Круг представляет не одну точку, а целый участок малого размера и 
включает много самостоятельных объектов. Глаза перескакивает с одного на другой, но не переходит 
границ, очерченных кругом внимания. 

Малый круг внимания. Свет от лампы на столе. Все безделушки, стоявшие на  
столе в узком кругу света, сами собой притягивали к себе внимание. 
Средний круг внимания. Это увеличение светового круга.  В центре  оказываемся все мы, окру-

жающие нас предметы и т.п.  
Понятие о зрительном внимании. Это самое мощное, всеобъемлющее оружие восприятия мира. 

Первое и очень трудное задание состоит в том, чтобы научиться, ничего не выдумывая, увидеть то, что 
окружает тебя. Чем больше человек знает, видит, тем глубже он чувствует. Чем больше человек в жиз-
ни замечает, тем точнее он анализирует объект своего наблюдения. 

Слуховое внимание.  Даётся задание: по первому хлопку педагога прислушаться ко всем окру-
жающим шумам. По второму сигналу – к шумам, раздающимся за окном аудитории. По третьему – к 



 

 

 

шумам в коридоре, по четвёртому – к шумам внутри аудитории. Ученики рассказывают об услышанном. 
Один начинает перечислять все запомнившиеся ему звуки. Остальные по вызову педагога дополняют 
рассказ.  

Практическая часть. 
Упражнения на определение  малого, среднего круга внимания. Упражнения на  зрительное, слу-

ховое,  групповое  внимание. Рекомендуем упражняться до тех пор, пока внимание c его четырьмя дей-
ствиями не станет для вас единым  актом. Сосрeдоточив  внимание на объекте, начинайте одновре-
менно выполнять простые действия, не имеющие к объекту внимания прямого отношения. Следите, 
чтобы внимание не прерывалось.  

6. Сценическое действие.  
Теория. 
Сцена требует  действия. Действие, активность – вот на чём зиждется драматическое искусство, 

искусство актёра. Драма на сцене есть совершающееся у нас на глазах действие, а вышедший на сце-
ну актёр становится действующим лицом.  

1. Внутреннее и внешнее сценическое действие. 
Играя роль актёр должен  совершать внешние и внутренние поступки    
процессы которых должны соответствовать  необходимому единому     
действию. Иначе  ничего не остаётся, как действовать «вообще».  
2.  «Беспредметное действие». Физическое действие совершаемое без предметов называется 

беспредметным. Например: я режу ножом хлеб.  При этом у меня в руках нет ножа и нет хлеба.  А зри-
тель должен мне поверить. 

Практическая часть. 
    Упражнение на память физических действий или действие с воображаемыми предметами. 
7. Событие  
Теория. 
События – это фундамент, на котором стоит здание пьесы, основа и стержневое начало анализа 

пьесы. События  в большей степени определяют наши действия и находятся от них в прямой зависимо-
сти. События без предлагаемых обстоятельств мертвы. Чтобы спастись от неминуемой растерянности 
перед этим богатством, нам нужно определить исходное и главное события. Мы должны знать, без какого 
события не было бы пьесы,  какое событие определяет всю последовательность течения пьесы. Стани-
славский К.С. предлагал определять значимость события по признаку возможности его исключения. «А 
что случилось бы, если бы этого события не было?» - спрашивал он. Таким образом, мы приучаемся ви-
деть пьесу в движении, угадывать её развитие. Нужно научиться наслух читать её по событиям. 

Практическая часть. 
Каждый этюд имеет своё событие, только этюд с событием имеет право на существование. По-

этому, придумывая этюд, мы придумываем событие  обязательно. 
IV. Пластическая работа.  
1.Техника падения на сцене. 
2. Работа под жанровую музыку.  
3. Удары.  
 V. Работа над спектаклем. 
Теория. 
При выборе пьесы для постановки спектакля можно учесть наши пробы в  
стихах. Поэтому рекомендую взять к постановке пьесу в поэтическом стиле.   
Разбор характерных способов работы над  поэтическим форматом пьесы. 
Практическая часть. 
Основной способ практических занятий – репетиция, о время которой происходит закрепление 

основных тем. Чаще всего все темы разбираются и осваиваются на базе выбранной пьесы. В процесс 
работы над спектаклем входят  репетиции, прогоны, генеральные прогоны, разборы, обсуждения, ра-
бота над ошибками, пробы. Работа над образом: пластика героя, речь, основные характерные черты.  



 

 

 

VI. Выступление на концертах, просмотр спектаклей и концертов. 
Коллективный поход в театр, на концерт, на фестиваль. 

Теория. 
Информация  о предстоящих  выступлениях на концерте, спектакле, походе на представления, 

концерты, фестивали. 
Практическая часть. 
Анализ  просмотренного  мероприятия с позиций  полученных знаний и умений.   
VII.  Итоговое занятие. 
Показ спектакля.  Подведение итогов работы за год, разбор достижений. Разбор работы каждого 

учащегося. Рассказать о перспективах работы каждого,  акцентируя внимание на успешных моментах 
каждого участника.   

 
Учебно-тематический план  занятий по предмету «Актёрское мастерство». 

4-ый год обучения (2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа)        
  Таблица 5 

№ п\п ТЕМА Общее 
Кол-во 
часов 

Те-
ория 

Практика 

I.  Вводное занятие. Организационные вопросы. Совместное планирова-
ние. Техника безопасности Правила поведения на сцене. Этические нор-
мы. О предмете. 

 
 

 
2. 

 
 
 

1. 

 
 
 

1. 

II.  Основные понятия и их проба на уроках по развитию речи.  
1.Комплексная работа по технике речи. Дыхательная гимнастика Стрель-
никовой А.Н., дикция, артикуляция. 
2. Художественное слово. Работа над стихотворной драматургией. 

 
 
 
 
 

20. 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 

16. 

III.     Основные теоретические понятия и практическая реализация их по  
предмету «Актёрское мастерство». 
1. Органичное молчание. Зона молчания.  
2. Внутренний монолог. Органичное молчание (этюды).  
3. Внимание. Большой круг внимания. Самый большой круг внимания. 
Чувственное сценическое внимание. Слуховое внимание. Субъект – объ-
ект. 
4. Действия с определенной окраской. Сложное действие. Сквозное дей-
ствие. 

 
 
 
 
 
 
 
 

38. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

36. 

IV.  Пластическая работа. (Начальный этап). 
1. Техника сценического удара. 
2. Работа над подготовкой ног и рук. 
3. Физическое самочувствие. 
4. Этюды на тему «Животные», пластические характеристики животных в 
исполняемых этюдах. 

 
      
 
 
 
12. 

 
      
 
 
 
 2. 

 
     
 
 
 
10. 

V.     Работа над спектаклем.   52. 0. 52. 

VI.     Выход на другие площадки. 
Выступление на концертах, просмотр спектаклей, концертов. Коллектив-
ный поход в театр, на концерт, на фестиваль. 

 
 
 

12. 

 
 
 

2. 

 
 
 

10. 

VII. 
 

 Итоговое занятие.   
Входной контроль в виде прогонов. 
Показ спектакля.  
Подведение итогов, разбор достижений. 
Оценка результата – спектакль. 

 
 
 
 

8. 

 
    
 
  
4. 

 
 
 
 

4. 

                                     
                                                                  Итого  

   
144. 

  
15. 

   
129. 



 

 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
1. Вводное занятие. 
Теория 
1. Техника безопасности - общепринятые нормы в данном учреждении. 
2. Организационные вопросы.  
3. Совместное планирование. Отбор текстов для индивидуальной  работы.    
  Обсуждение пьес, предложенных для постановки. 
4. Повторение пройденного материала. Определить, что из пройденного хорошо   усвоено. 
Практическая часть. 
1. Репетиция выхода из зала при экстремальной ситуации. 
2. Защита своей пьесы.   
3.  Читка рабочих материалов по сценической речи на сцене. 
II. Индивидуальная комплексная работа по технике речи.  
Теория 
1. Акцентированная  работа по проблемной зоне в речи каждого ученика (для дальнейшей са-

мостоятельной его работы). 
2. Набор скороговорок, составления диалога, сцен с событием и конфликтом.   
    Предложение учителя или самостоятельная работа. 
3. Работа над стихотворной драматургией. 
Практическая часть. 
    Работа над стихотворной драматургией по предмету «Сценическая речь» осуществляется на - 

третьих, четвёртых годах обучения. К этому времени учащиеся уже пробовали работать над стихом. 
Они в небольших по объёму стихотворных произведениях учились действовать поэтическим словом, 
нести мысль, подтекст, хорошо понимать, видеть всё, о чём идёт речь в стихотворении. Одновременно 
выявлять содержание произведения через своеобразие его ритмомелодики, т. е. учащиеся знакомы с 
событийно-действенным стихоритмическим анализом поэтических текстов.  

4. Разговорность драматического стиха. 
Теория 
Драматический стих далёк от напевности, музыкальности,  в нём доминирует разговорный язык. 

Проблемы в работе  над монологами и диалогами стихотворной драматургии, с которыми учащиеся 
встречаются при работе над спектаклем в стихах, чаще всего заключаются в потере событийно-
действенной основы. Немаловажным является и освоение ритмической структуры  стиха в выбранном 
произведении. 

Практическая часть. 
1. Каждый учащийся по желанию выбирает себе монолог или отрывок из поэтического произ-

ведения. 
2. Используя практические и теоретические знания, приступаем к работе над  данным текстом. 
III. Основные теоретические понятия и практическая реализация их 
по  предмету «Актёрское мастерство». 
1. Внутренний монолог.  
Теория 
Внутренний монолог, как явление, присущ каждому человеку в жизни.      
Проблема внутреннего монолога  встаёт во всём объёме, когда ученик выходит  
    на сценическую площадку. Ученик обязан научиться действовать осмысленно,   
    думать на сцене по - настоящему, а не делать вид, что ты думаешь.  
Практическая часть. 
Упражнение. Сделайте какое-нибудь самое простое действие – откройте окно. Расскажите: о чём 

вы думали в это время.(— Я думал, что странная ручка и почему на ручке двери веревка… Ещё я по-
думал, что  за дверью. Может быть там подстава? Потом я почему-то вспомнил что все там только что 
смеялись). Нам интересно наблюдать за мыслящим человеком  совершающего физическое действие. 



 

 

 

Стремление перенести акцент со словоговорения на процесс, рождающий слово, делает само слово 
ценным и приучает к тому, что слово рождается в результате сложной работы мысли и воображения. 
Подобные упражнения помогут в работе. 

3. Круги внимания. 
Теория 
Субъект – объект.  
Для того, чтобы отвлечься от зрительного зала, надо увлекаться тем, что на сцене. На сцене ар-

тисту нужен объект внимания, но только не в зрительном зале, а на сцене, и чем увлекательнее такой 
объект, тем сильнее его власть над вниманием артиста. Если я – Субъект, то всё, что вне меня - Объ-
ект. 

1. Большой круг внимания.  Расширение зоны внимания до границ  освещенной  комнаты.  
2. Самый большой круг внимания. Увеличение внимания до света в других комнатах.  
Практическая часть. 
Упражнения. Создавайте  при  полной рампе и софитах сначала малый круг внимания и публич-

ное одиночество в нем, а потом средний, большой и самый большой круг. 
3. Действия с определенной окраской.  
Теория 
   Истинные творческие чувства не лежат на поверхности души. Вызванные из глубин подсозна-

ния, они поражают не только зрители, но и самого актёра. 
Практическая часть. 
С осторожностью поднимите и опустите руку. У вас возникнет   беспокойство и настороженность, 

которые могут  пробудить  нежное и тёплое чувство или холодную замкнутость, может быть, в вашей 
душе зародилось удивление или любопытство и т.п. Но чувствам нельзя приказывать, они должны 
прийти сами. Их надо увлечь.  

5. Сквозное действие.  
Теория 
    Единое действие, направленное к сверхзадаче, Станиславский К.С  называет сквозным дей-

ствием.  
Практическая часть. 
Упражнения, этюды, репетиции. 
                               IV. Пластическая работа.  
Теория 
1. Техника сценического удара. 
2. Работа над подготовкой ног и рук. 
3. Этюды на тему «Животные», пластические характеристики животных в исполняемых этюдах.  
Практическая часть. 
1. Упражнения и тренинги  по освоению техники сценического удара. 
2. Упражнения и тренинги  подготовки ног и рук . 
3. Этюды на тему «Животные», 
а. Характерные повадки поведения пластики  для определённых животных  (кошки, собаки и т.д.) 
б. Отличительные пластические  черты изображаемого животного. (две кошки   разного характе-

ра и т.д.) 
в. Еда и способ её поедания у животных. 
                                    V.  Работа над спектаклем. 
Теория. 
При выборе пьесы для постановки спектакля можно учесть наши пробы в стихах. Поэтому реко-

мендуем взять к постановке пьесу в поэтическом стиле.  Характерные способы работы над  поэтиче-
ским форматом пьесы. 

Практическая часть. 
Основной способ практических занятий – репетиция, во время которых происходит закрепление 



 

 

 

основных тем. Чаще всего все темы разбираются и осваиваются на базе выбранной пьесы. Процесс 
работы над спектаклем  включает:  репетиции, прогоны, генеральные прогоны, разборы, обсуждения, 
работа над ошибками, пробы.  Работа над образом: пластика героя, речь, основные характерные чер-
ты. Все это должно быть представлено в   практическом формате на сцене.  

VI. Выступление на концертах, просмотр спектаклей и концертов. 
Коллективный поход в театр, на концерт, на фестиваль. 
Теория. 
Информация  о предстоящих:  о выступлениях на концерте, спектакле, походах на спектакль, 

концерт, фестиваль. 
Практическая часть. 
Применение усвоенных тем на практике, не зависимо от формата представления. Анализ пове-

дения участников на фестивальных показах и просмотрах спектаклей, концертов. 
VII.  Итоговое занятие. 
Показ спектакля. Читка стихов на сцене.  Подведение итогов работы за год, разбор достижений. 

Анализ работы каждого учащегося и  перспективы дальнейшей работы каждого с акцентированием 
внимание на успешных моментах. 
 

Учебно-тематический план занятий   по предмету «Актёрское мастерство» . 
5-ой год обучения.  ( 2-раза в неделю по 2 часа, 144часа.) 

                                                                                                                                    Таблица 6 
№ п\п ТЕМА Общее 

кол-во 
часов 

Теория Практика 

I.  Вводное занятие. Организационные вопросы. Совместное планирование. Тех-
ника безопасности. Правила поведения на сцене. Этические нормы. О предмете. 

 
 

2. 

 
 

2. 

 
 

0. 

II. Основные понятия и проба их на уроках по развитию речи.  
1. Комплексная работа по технике речи. Дыхательная гимнастика Стрельниковой 
А.Н. -  весь комплекс. Звуковая, артикуляционная, дикционная  гимнастики.  
2. Художественное слово. Работа  с индивидуальными текстами для показа или 
выступлений, а также подготовка для поступления в творческие вузы. 

 
 
 
 
 

30. 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

28. 

III.   Сценическое движение.  
Освобождение мышечного зажима. Тренинг и муштра. Фехтование. Бой. Сцени-
ческая  драка - по выбору или необходимости при создании выбранного спектак-
ля. 

 
 
 

14. 

 
 
 

1. 

 
 
 

13. 

IV.  Основные теоретические понятия и практическая реализация по предмету 
«Актёрское мастерство»  
1.Психологический жест. 
2. Анализ пьесы или выбранного материала. Действие. Событие. Исходное собы-
тие. Событийный ряд. Главное событие. .Характер. Характерность.  

 
      
 
 
    
38. 

 
      
 
 
  
1. 

 
     
 
 
  
37. 

V. Работе над постановкой спектакля.   Анализ пьесы.  Застольный период. Репе-
тиция на сцене. Работа с музыкой  как с партнёром. 

    
 
48. 

   
 
6. 

   
 
42. 

VI.  Выход на другие площадки. 
Выступление на концертах, просмотр спектаклей, концертов. Коллективный поход 
в театр, на концерт, на фестиваль.     

 
 
 

8. 

 
 

 
0. 

 
 
 

8. 

VII. 
 

 Итоговое занятие.   
Входной контроль в виде прогонов. 
Показ спектакля.  
Подведение итогов, разбор достижений. 
Оценка результата – спектакль. 

 
 
 
 

4. 

 
    
 
 
 2. 

 
 
 
 

2. 

                                     
                                                                  Итого  

   
144. 

  
14. 

   
130. 



 

 

 

ПЯТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
Предполагает теоретическое овладение некоторой частью театральных понятий, практические 

пробы различных способов существования на площадке. 
I. Вводное занятие.  
Теория. 
1.Техника безопасности - общепринятые нормы в данном учреждении. 
2. Организационные вопросы.  
3. Совместное планирование. Обсуждение пьес, предложенных для    
    постановки. 
Практическая часть. 
1. Репетиция выхода из зала при экстремальной ситуации. 
2. Защита своей пьесы.   
3. Читка рабочих материалов по сценической речи на сцене. 
II. Основные понятия и их проба на уроках по развитию речи. 
Теория. 
1. Техника речи.  Дыхание, звук, артикуляция, дикция. Художественное слово как средство со-

вершенствования техники сценической речи.  
Практическая часть. 
    Работа по технике речи более полно раскрывается на занятиях по художественному слову. 

Овладение эмоционально насыщенным, образным словом, глубоко вскрывающим мысль, способствует 
положительному  и многогранному результату.                

1. Рассказ от первого лица.   
Теория. 
Основные задачи и     принципы работы  над текстом от первого лица.  
Задача актёра состоит в создании сценического образа. Каждому сценическому герою присущ 

индивидуальный способ мышления. Способ мышления героя должен найти выражение в речевой ма-
нере.  

Практическая часть. 
    В рассказе от первого лица мы ставим себя в условия чрезвычайно  
близкие к драматургическому монологу. Именно в рассказе от первого лица остро встает про-

блема овладения образной речью; своеобразие этой речи подсказывается стилистикой языка героя, от 
чьего имени идёт рассказ. Как доказано современной экспериментальной психологией, нервные, эмо-
циональные затраты человека возрастают, когда дело касается его лично.                          

  III. Сценическое движение.  
1. Освобождение мышечного зажима. Тренинг и муштра. 
2. Фехтование. Бой.  
3. Сценическая  драка -  по выбору или необходимости  при создании  
выбранного спектакля. 
Теория. 
1. Освобождение мышечного зажима. Тренинг и муштра.                               
    Мышечный зажим в каждом случае по-своему уродует артиста и мешает ему играть. Когда он 

создаётся в голосовом органе, люди с прекрасным от  
рождения звуком начинаются сипеть, хрипеть или доходят до потери способности говорить. Если 

зажим утверждается в ногах, актёр ходит точно  
парализованный. Даже самый ничтожный зажим в каком-нибудь одном месте, который не сразу 

отыщешь в себе, может парализовать творческий процесс.                              
Практическая часть. 
a. Освобождение мышечных зажимов. Упражнения. 
b. Тренинг и муштра.   
    Ученики принимают самые разнообразные позы: сидя, полусидя, стоя, на коленях, в одиночку, 



 

 

 

группами; со стульями, со столом  и т.п.  Во всех этих положениях надо подмечать излишне напрягаю-
щиеся мускулы и называть их.  Каждая поза должна быть не только проверена собственным контролем 
и  механически освобождена от напряжения, но и обоснована внутренним «Если бы…». 

               Теория. 
2. Фехтование. Бой. Безопасная работа с предметами. 
Практическая часть. 
 Упражнения  владения шпагой. Построение боя. 
3. Сценическая  драка -  по выбору или необходимости  при создании  
      выбранного спектакля. 
IV. Основные теоретические понятия и практическая реализация 
по предмету «Актёрское мастерство» 
1. Психологический жест. 
Теория. 
 Жест и воля. 
   Жесты говорят о желаниях (воле). Если воля сильна, и жест будет сильным.  
При исполнении  сильного, выразительного жеста,  в вас может вспыхнуть  
соответствующее ему желание. Делайте  жест и воля будет реагировать на него. Невидимый 

психологический жест можно  сделать физически видимым.  
Практическая часть. 
Упражнения.   
    Найдите  ПЖ (психологический жест) на любое  действие, соблюдая  4 условия. 
1. Не «играйте» ваших жестов.  
2. Делайте движение всем телом, стараясь использовать всё окружающее вас  
  пространство. 
3. Производите движения в умеренном темпе. Небрежность, спешка или      
  чрезмерная медлительность вредят упражнению. 
4. Упражнение должно производиться активно. 
V. Анализ пьесы, выбранного материала  и его связь с действием 
и событием. 
Теория. 
     «Познать означает почувствовать, а почувствовать равносильно слову уметь»,  – говорит Кне-

бель М. И..  Режиссёр должен знать во имя чего он ставит данную пьесу. Станиславский К.С.  учит нас 
делить пьесу на куски и определять в них задачи: что хочет действующее лицо, чего добивается. Реа-
лизуя эти задачи, действующее лицо совершает поступки. Главным становиться вопрос: что делает 
герой пьесы? Станиславский К.С. предлагает начинать анализ пьесы с определения крупных событий. 
Путь анализа фактов, событий, их последовательность и взаимодействие, легче и вернее вводит в ат-
мосферу пьесы, чем попытка проникнуть сразу в сферу чувств, заключённых в пьесе, и её философию. 

                                        Практическая часть. 
1. Учимся определять главное событие. 
2. При определении события возникает необходимость определения   
предлагаемых обстоятельств. Станиславский К.С. предлагал определять   значимость события 

по признаку возможности его исключения. «А что случилось бы, если бы этого события не было?», - 
спрашивал он. Таким образом мы приучаемся  видеть пьесу в движении, угадывали её развитие. Нуж-
но научиться читать пьесу, прислушиваясь к происходящих в ней событиям. Задачу нужно определить 
не именем существительным, а непременно глаголом.  

V.  Работа над постановкой спектакля. 
Теория. 
 1. Знакомство с пьесой через понятие  этюд и пробы. 
 2. Этюдный метод репетирования. 
 3. Репетиции кусков, картин. Показ и обсуждение. Работа над  ошибками. 



 

 

 

 4. Прогоны, открытые прогоны (прогоны на зрителя). 
Практическая часть. 
    Основной способ практических занятий – репетиция, во время которых происходит закрепле-

ние основных тем. Все темы разбираются и осваиваются на базе выбранной пьесы. В процесс работы 
над спектаклем  входят репетиции, прогоны, генеральные прогоны, разборы, обсуждения, работа над 
ошибками, пробы. Работа над образом: пластика героя, речь, основные характерные черты. Всё это 
должно быть представлено в практическом     

формате на сцене. 
VI. Выступление на концертах, просмотр спектаклей и концертов. 
Коллективный поход в театр, на концерт, на фестиваль. 
Теория. 
    Беседы о предстоящем:  о выступлениях на концерте, спектакле, походах на 
спектакль, концерт, фестиваль. 
Практическая часть. 
    Применение полученных навыков на практике, не зависимо от формата  
представления. Анализ поведения участников на фестивальных показах и просмотрах спектак-

лей, концертов. 
VII.  Итоговое занятие. 
    Показ спектакля.  Конкурс «Лучшая роль». Подведение итогов работы за год, разбор достиже-

ний. Обязательно разобрать работу каждого учащегося 
акцентируя внимание на успешных моментах. Рассказать  о перспективах творческого роста ар-

тиста в коллективе. 
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В нормативно-правовых документах федерального уровня одним из приоритетных положений 

является повышение уровня теоретических знаний студентов в формировании навыков здорового об-
раза жизни [1,2]. 

Теоретико-методические знания в сфере физической культуры должны быть направлены на 
обеспечение студентов специальными знаниями по основам теории и методики физического воспита-
ния, умение их использовать для личностного самосовершенствования при организации здорового об-
раза жизни, использование методов контроля и самоконтроля для учета состояния здоровья и физиче-
ского развития.  

Цель данной работы: выявить уровень теоретических знаний и познавательной активности по 
физической культуре студентов - первокурсников.  

В исследовательской работе был использован метод опроса. Применялось анкетирование, раз-
работанное на кафедре физического воспитания Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина и анкетирование (по методике Л.И. Лубышевой) [3].  Уровень теоретических знаний 



 

 

 

оценивался по следующей шкале: одна ошибка - высокий уровень, три ошибки - средний, пять ошибок 
соответственно - низкий. 

Процесс совершенствования теоретических знаний и познавательной активности проходил в 
форме индивидуальных и групповых бесед, компьютерных презентаций, лекций, методических заня-
тий. 

Организация исследования. В исследовании участвовало 120 студентов 1 курса факультета 
естественно – географического (ЕГФ) Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

Результаты и их обсуждение. Студенты письменно отвечали на 12 вопросов анкеты, позволяю-
щей оценивающей уровень теоретических знаний. На вопрос: «Назвать документы, на основе которых 
осуществляется физическое воспитание в вузах», - 85% студентов выбрали правильный ответ, это Фе-
деральный закон "О физической культуре и спорте в РФ", закон "Об образовании в РФ", остальные ис-
пытуемые - 15% ответили не верно, ошибка заключалась в невнимательности прочтения вариантов 
ответа. 

Следующий вопрос состоял в раскрытии понятия: «Физическая культура». На этот вопрос - 100% 
респондентов дали верное истолкование определению, что это часть общей культуры общества, 
направленная на физическое совершенство личности. 

 «Что такое физическое воспитание?», большая часть студентов - 80% ответили правильно, вы-
бирая педагогический процесс формирования физической культуры личности, 15% выбрали подготовку 
к трудовой деятельности и 5% выбрали формирование физических качеств для профессиональной де-
ятельности. Студенты допустили ошибки из-за неполного раскрытия понятия о физическом воспитании. 

На вопрос: «Что такое система физического и спортивного воспитания» все студенты (100%) 
правильно пояснили, что это совокупность  методов и способов, для реализации биологических и соци-
альных идей в области физического воспитания. 

С вопросом об олимпийском воспитании возникли трудности, правильно ответили -45% студен-
тов, отвечая, что это освоение ценностей физической культуры, с познанием их исторического и гума-
нистического потенциала, 55% допустили ошибку, выбрав процесс формирование здорового образа 
жизни для сохранения и укрепления здоровья. 

При определении понятия «спорт» - 95% дали правильную формулировку, указав, что в основе 
лежит соревновательная деятельность человека, 5% допустили ошибку, рассматривая как средство 
физического воспитания, физической рекреации и укрепления здоровья. 

 «Что такое массовый спорт?» -70% обучающихся правильно ответили, что это средство повы-
шения своего физического состояния, достижения спортивных результатов массового уровня, 30% ре-
шили, что это спорт высоких достижений. Затруднение в правильном ответе было вызвано не знанием 
о спортивно-массовых мероприятиях и их целях. 

На вопрос о ценностных ориентациях затруднились ответить 20% студентов, остальные 80% от-
ветили, что это совокупность существенных черт, характеризующих способ жизнедеятельности людей 
в конкретном обществе. Тем самым указав правильный ответ. 

Критерии сформированности физической культуры личности почти все студенты (95%) ответили 
правильно, выбрав физическое совершенство, высокий уровень мотивации, глубокие знания по физи-
ческой культуре, развитие самостоятельности.  

На вопрос: «Что такое физическое развитие» - 95% студентов справились удачно, указав на про-
цесс развития морфологических и функциональных изменений, 5% выбрали психофизические показа-
тели. 

Затруднения вызвал следующий вопрос: «Дать определение физической подготовке» - 35% от-
ветили, что это уровень развития физических качеств,  30% определили, что это состояние здоровье, 
которое приобретается многолетней физической работоспособностью, 35% указали, что она характе-
ризуется уровнем развития функциональных систем организма и физических качеств. 

На последний вопрос: «Что является результатом физической подготовки» половина студентов -
50% ответили верно, указав на физическую подготовленность, 25% выбрали вариант - высокий уро-
вень развития физических качеств и 25% указали, что это физическое совершенство.  



 

 

 

Результаты тестирования выявили, что высокий уровень теоретических знаний 
имеют 80% студентов, средний уровень -15%, и низкий уровень - 5%.   

Уровень познавательной активности у студентов диагностировался по результатам анкеты по 
методике Л.И. Лубышевой. 

На вопрос: «Ваша познавательная активность в сфере физической культуры ?», ран-
жирование ответов было следующим: 30% студентов относятся к высокому уровню, 49% имеют сред-
ний уровень, 19% распределены к низкому уровню. Студентов интересовали просмотры трансляций 
чемпионатов мира по футболу, хоккею, фигурного катания. Студенток программы о правильном пита-
нии, эффективных занятиях по формированию фигуры. 

На вопрос: «Из каких источников вы добываете информацию о физической культуре?»,  
больший процент ответов -80% отмечен как телевизионные просмотры спортивных программ и ново-
стей, на втором месте -(14% из чтения спортивных газет, интернет источников, общения с товарищами. 
На третьем месте-(6% знания получают на практических занятиях по физическому воспитанию, чтени-
ем спортивных журналов.  

 «Какие вопросы оптимизации физической активности вас интересуют?», респонденты на 
первом месте выделили применение тренажеров - 45%, далее: рациональное питание – 25%, методы 
коррекции фигуры ЭГ – 15%. На основании опроса у респондентов выявлена личная заинтересован-
ность и активность в самостоятельном получении интересующей информации в сфере физической 
культуры. 

 Выводы. На основе полученных результатов мы можем сделать вывод, что у студентов – перво-
курсников сформированы необходимые теоретические знания и познавательная активность в области 
физической культуры, что создает детерминанту для активности, позволяет проявлять находчивость в 
профессиональной информации, используя творческое мышление и применять приобретенные знания, 
умения и навыки в повседневной жизни. 
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Тревожность - это индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в повышенной 

склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, 
которые к этому не предрасполагают. Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога-это эпи-
зодические проявления беспокойства, волнения ребенка, то тревожность является устойчивым состоя-
нием. Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией и проявляется почти всегда. 

И родителям, и учителям хорошо известно, сколь мучительно протекают годы учебы для тревож-
ных детей. А ведь школьная пора - основная и основополагающая часть детства: это время формиро-
вания личности, выбора жизненного пути, овладения социальными нормами и правилами. Если же 
лейтмотивом переживаний школьника оказываются тревога и неуверенность в себе, то и личность 
формируется тревожная, мнительная. Выбор профессии для такого человека основан на стремлении 
предохранить себя от неудачи, общение со сверстниками и учителями - не в радость, а в тягость... Да и 
интеллектуальное развитие школьника, когда он связан тревожностью по рукам и ногам, не сочетается 
с развитием творческих способностей, оригинальностью мышления, любознательности. Ведь творче-
ский человек - это человек свободный, рискующий. Он не боится предложить новый, нетрадиционный 
взгляд или решение, хочет идти своим путем.  

Причины тревожности. Среди причин, вызывающих детскую тревожность, на первом месте, по 
мнению Е. Савиной - это неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родите-
лями, особенно с матерью. Так отвержение, неприятие матерью ребенка вызывает у него тревогу из-за 
невозможности удовлетворения потребности в любви, в ласке и защите. В этом случае возникает 
страх: ребенок ощущает условность материальной любви («Если я сделаю плохо, меня не будут лю-
бить»). Неудовлетворение потребности ребенка в любви будут побуждать его добиваться ее удовле-
творении любыми способами. 

Одной из самых частых причин тревожности является завышенные требования к ребенку, негиб-



 

 

 

кая, догматическая система воспитания, не учитывающая собственную активность ребенка, его инте-
ресы, способности и склонности. Наиболее распространенная система воспитания - "ты должен быть 
отличником". Выраженные проявления тревоги наблюдаются у хорошо успевающих детей, которых 
отличают добросовестность, требовательность к себе в сочетании с ориентацией на отметки, а не на 
процесс познания. Бывает, что родители ориентируют на высокие, не доступные ему достижения в 
спорте, искусстве, навязывают ему (если это мальчик) образ настоящего мужчины, сильного смелого, 
ловкого, не знающего поражений, не соответствие, которому (а соответствовать этому образу невоз-
можно) больно бьет по мальчишескому самолюбию. К этой же области относится навязывание ребенку 
чуждых ему (но высоко ценимых родителями) интересов, например, как туризм, плавание. Ни одно из 
этих занятий само по себе не плохо. Однако выбор хобби должен принадлежать самому ребенку. При-
нудительное участие ребенка в делах, которые не интересует школьника, ставит в ситуацию неизбеж-
ного неуспеха. 

Стремясь выработать у ребенка такие качества как добросовестность, послушание, аккурат-
ность, учителя нередко усугубляют и без того нелегкое положение ребенка, увеличивая пресс требова-
ний, невыполнение которых влечет для него внутреннее наказание. Без сомнения, добросовестное от-
ношение к делу необходимо, однако дело школьника (учение) - особое дело, в котором процесс важнее 
результата и слабо с ним связан. Если рабочий трудится прежде всего ради результата, например, ра-
ди производства какой-либо детали, то ребенок учится не для того, чтобы решить ту или иную задачу: 
она давно решена и ответ помещен в конце задачника. [1, c. 117] 

Смысл учения - в самом процессе учения и развития, ориентация на результат, а тем более на 
отметку как конечную цель всех стараний школьника в сочетании с завышенными требованиями роди-
телей способствует перенапряжению его сил, извращают их направленность. От отметки часто зависит 
отношение к ребенку значимых для него людей. Ребенок чувствует, что отношение к нему прямо про-
порционально его успеваемости, и оценки становятся средством достигнуть расположения родителей, 
учителей, одноклассников. 

Особенности поведения тревожного ребенка. Тревожные дети отличаются частыми проявления-
ми беспокойства и тревоги, а также большим количеством страхов, причем страхи и тревога возникают 
в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, ничего не грозит. Тревожные дети отличаются часты-
ми проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим количеством страхов, причем страхи и 
тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, казалось бы, ничего не грозит. Тревожные дети 
отличаются особой чувствительностью. Тревожные дети очень чувствительны к своим неудачам, остро 
реагируют на них, склонны отказываться от той деятельности, например, рисования, в которой испы-
тывают затруднения. Тревожные дети нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи, с чем у 
них возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Это характерно для тех детей, чьи 
родители ставят перед ними непосильные задачи, требуя этого, что дети выполнить не в состоянии, 
причем в случае неудачи их, как правило, наказывают, унижают («Ничего ты делать не умеешь! Ничего 
у тебя не получается!») [2, c. 110] 

Тревожные дети имеют склонность к вредным привычкам невротического характера (они грызут 
ногти, сосут пальцы, выдергивают волосы, занимаются онанизмом). Манипуляции с собственным те-
лом снижает у них эмоциональное напряжение, успокаивают. 

Причины формирования тревожности у ребенка. Отсутствие любви к ребёнку может быть не 
только в семьях с низким, но и с высоким социальным статусом. Отвержение ребёнка может быть со-
пряжено в сознании родителей с идентификацией себя с дефектом ребёнка. Чаще это встречается у 
отцов. В случае материнского отвержения ребёнка ситуация объясняется незрелостью личностной 
сферы матери и несформированностью материнского инстинкта. Отвержение ребёнка наносит непо-
вторимый ущерб развитию его личности, искажая её. Отвержение формирует у ребёнка ощущение по-
кинутости, незащищённости, неуверенности в себе, ребёнок не чувствует поддержки, у него нет «опо-
ры» в семье. Недостаток в родительской любви замещается равнодушием или ненавистью к людям, 
стремлением наказать всех за отсутствие тепла и любви близких в детстве.  

Методы профилактики и коррекции школьной тревожности у ребенка.  



 

 

 

1) отсутствие сравнений ребенка с другими учащимися, акцент делается на сравнении с самим 
собою  

2) стимуляция оптимистического взгляда на возможности ученика (повышение самооценки спо-
собствует снижению тревожности. Если говорится о недостатках и ошибках – это делается в мягкой 
манере, сопровождая упоминанием о достоинствах ученика либо выражая уверенность в преодолимо-
сти препятствий.  

3) при оценивании высокотревожных учащихся, по возможности, избегание низких отметок, в 
крайнем случае, выставление двух отметок: низкую – за результат, высокую - за приложенные учени-
ком усилия.  

4) целенаправленное создание «ситуаций успеха» – предоставление ребенку задания, которые 
ему по силам, акцент на успешности результата; 

5) понимание важности четких, понятных и последовательных требований  
6) построение урока таким образом, чтоб мотивацией деятельности ученика был не страх нака-

зания, а интерес к процессу освоения знаний, увлечение. На уроках - элементы игры, викторины, ис-
пользование показа фотографий, репродукций, слайдов, ресурсов всемирной сети, компьютерных тех-
нологий. [1, c. 119] 

Распознать тревожных детей помогает рисование. Их рисунки отличаются обилием штриховки, 
сильным нажимом, обычно не крупными размерами изображений. Нередко такие дети зацикливаются 
на мелких деталях. 
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Методические задачи служат основой методической подготовки, составляя ядро задачной техно-

логии. Сегодня существует множество определений понятия «методическая (учебная методическая) 
задача». Например, О.Е. Курлыгина определяет её как вид учебного задания, в условии которого лежит 
смоделированная реальная методическая ситуация, связанная с обучающей деятельностью учителя, 
требующая при решении выполнения определённых методических действий на основе профессио-
нальных знаний [1].  Не менее полное определение дает О.Н. Игна: «Учебная методическая задача 
представляет собой задание, используемое в методической подготовке учителя на уровне осмысления, 
проектирования и практической реализации методических, педагогических профессиональных дей-
ствий с целью развития методической компетентности как интегративной основы профессионального 
педагогического роста» [2, c. 177].   Т.И. Ковтунова считает, что методическая задача «предназначена 
для использования в учебном процессе, и целью этого использования является не нахождение соб-
ственно решения задачи, а овладение при этом специальными знаниями и умениями» [3]. 

Классификации задач для методической подготовки разнообразны, отличаются разной степенью 
обобщения и разной функциональной направленностью. Объяснение данному факту дано 



 

 

 

Т.И. Ковтуновой, изучавшей содержание методических задач: «Ясно, что методические задачи, решае-
мые учителем в его профессиональной деятельности, настолько многообразны, что учесть все их воз-
можные вариации в составлении учебных аналогов вряд ли возможно, поэтому в учебных методиче-
ских задачах моделируются типичные проблемные ситуации, связанные с наиболее явными и общими 
затруднениями в организации учебного процесса» [3]. Авторы современных классификаций данных 
задач стремятся при их разработке к учету требований современных стандартов, большей практиче-
ской направленности и комплексности. Также существуют исследования, содержащие классификации 
методических задач и заданий, направленных на развитие проектировочных умений учителя [4], фор-
мирование личностной позиции школьников [5], умения проектировать упражнение [6], анализировать 
урок [7].  

Рассмотрение методических задач для профессиональной подготовки учителя было бы непол-
ным без обращения к содержанию задачников, сборников задач по методике преподавания. Данные 
издания как вид учебной литературы немногочисленны. Далее в таблице представлены группы мето-
дических задач, включённые в сборники, изданные за последние годы и доступные для анализа (вы-
пущены достаточным тиражом, опубликованы центральными издательствами, размещены в сети Ин-
тернет). Они ориентированы на методическую подготовку учителей разных предметных областей (ма-
тематика, физика, русский язык). 

 
Группы методических задач в современных сборниках для подготовки учителей различных 

предметных областей 
Группы методических задач Название издания, автор(ы) 

‒ задачи на выработку анализа учебных материалов;  

‒ задачи на базе учебных ситуаций, развивающие методическое мышление;  

‒ задачи творческого характера на разработку фрагментов урока. 

«Методические задачи по русскому 
языку». Авторы:  
Е.И. Василенко, В.В. Добровольская 
(2003 г.) 

‒ задачи по развитию речи младших школьников;  

‒ задачи по обучению чтению детской литературы;  

‒ задачи по обучению грамоте, грамматике и орфографии. 

«Русский язык в начальных классах. 
Сборник методических задач». Авто-
ры:  
М.С. Соловейчик,  
О.В. Кубасова,  
Н.С. Кузьменко,  
О.Е. Курлыгина  
(2000 г.) 

Задачи для подготовки к экзамену по методике преподавания математики: 
методика изучения чисел, изучения арифметических действий и их свойств, 
обучения младших школьников решению задач, изучения алгебраического 
материала, изучения величин, изучения геометрического материала. 

«Сборник задач по математике и ме-
тодике её преподавания».  
Авторы:  
С.С. Елифантьева,  
И.В. Налимова  
(2011 г.) 

Задания с развёрнутым ответом: 

‒ на моделирование деятельности учителя по анализу нормативных докумен-
тов, определяющих современный этап школьного физического образования; 
изучение целевых установок, содержания и структуры общего образования 
по физике; освоение методов, форм и технологий в целом обучения физике 
в школе; подбор дидактических средств. 
Задания с выбором ответа,  структурированные по разделам школьного кур-
са физики, отраженным в примерных программах для основной и средней 
(полной) школы (в большинстве случаев единственно верный ответ выбрать 
нельзя). 
Задания, предлагающие оценку предложенной ситуации и планирование 
действий учителя в рамках такой ситуации. 
Тесты для проверки соответствия уровня подготовки студентов по теории и 
методике обучения физике требованиям ФГОС. 

«Сборник контекстных задач по мето-
дике обучения физике». Авторы:  
Н.С. Пурышева,  
Н.В. Шаронова,  
Н.В. Ромашкина,  
Е.А. Мишина  
(2013 г.) 

 



 

 

 

Особый интерес представляют зарубежные сборники задач, предназначенные для подготовки 
учителя английского языка. Кратко охарактеризуем некоторые из них: 

‒ “Classroom Observation Tasks: A Resource Book for Language Teachers and Trainers” (Ruth 
Wajnryb). Издание ориентировано на развитие навыков наблюдения, критического мышления; содер-
жит банк из 35 задач по 7-ми темам: обучаемый, язык, процесс обучения, урок, обучение языковым 
навыкам, управление классом, учебные материалы и ресурсы. 

‒ “Teachers exploring tasks in English language learning” (edited by Corony Edwards and Jane Wil-
lis). Книга предназначена для обучения различным аспектам преподавания и изучения английского 
языка на основе задачного подхода: проектирование, адаптация, использование задач. Задача рас-
сматривается как одна из основ научно-исследовательской деятельности учителя (преподавателя) 
иностранного языка. 

‒ “Tasks for language teachers. A resource book for training and development” (Martin Parrot). Те-
матика издания разнообразна ‒ от природы и процессов изучения языка для конкретных материалов и 
методов обучения. Издание содержит 40 задач двух типов: задачи для обсуждения (направлены на 
изучение общих принципов и проблем в контексте определённых учебных условий и для обмена идея-
ми); задачи, связанные с практической работой в классе (дают практическую основу для небольших 
исследований в классе ‒ диагностика идей, предположений и гипотез при работе с собственными клас-
сами).  

‒ Tasks for teacher education: a reflective approach: coursebook (Rosie Tanner, Catherine Green). 
Учебник, ориентированный на рефлексивный подход, содержит 16 тематических разделов, включаю-
щих, например: вводные уроки, планирование, наблюдение за классом, обучение аспектам языка и ви-
дам речевой деятельности, коррекция ошибок в устной речи, управление классом, стили обучения и 
взаимодействия в классе. Каждый блок состоит из разнообразных задач, направленных на рефлексию, 
анализ опыта, обучение. Задачи разработаны с опорой на существующие учебные материалы. Присут-
ствуют задачи на индивидуальное, парное и групповое выполнение.  

Наличие практико-ориентированных задач прослеживается в ряде других англоязычных изданий 
для будущих и практикующих учителей, преподавателей иностранных языков (Susan Capel, Mari-
lyn Leask, Tony Turner; Adrian Doff; Roger Gower, Diane Phillips, Steve Walters; Jeremy Harmer; Norb-
ert Pachler, Kit Field; Penny Ur).  

Если сравнивать отечественные, и зарубежные задачники для подготовки учителя иностранного 
языка, то все они включают такие разделы как: планирование урока, контроль, особенности обучения 
аспектам языка и видам речевой деятельности. Также они содержат задачи на обсуждение проблем 
обучения иностранным языкам, рефлексию. Однако зарубежные издания более практико-
ориентированы, отличаются большей иллюстративностью, наглядностью, разнообразием практических 
задач и способов их «подачи». Здесь нет «отсылов» к требованиям стандартов, документов государ-
ственного уровня. Преимущества отечественных изданий заключаются в том, что они ориентированы 
на реалии и требования отечественного образования, более доступны. 
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Школа как главный общественный институт должна посодействовать становлению личности ре-

бенка, обладающей такими важными свойствами как активность, умение изобретательно размышлять 
и изобретать неординарные решения в конкретных ситуациях, подбирать профессиональный путь, 
стремление к самообразованию в ходе всей жизни. 

Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное формирование 
учащихся, обеспечивающее такую главную компетенцию как способность изучать новый материал.  

Федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают перед учителем та-
кую задачу, как формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих учащимся способ-



 

 

 

ность учиться, восприимчивость к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 
сознательного, интенсивного присвоения школьниками общественного опыта.  

Исходя из ФГОС НОО, коммуникативные УУД мы рассматриваем, как умение реализовывать 
продуктивную коммуникацию в совместной деятельности, проявляя терпимость и снисходительность в 
общении, но все же соблюдая принципы вербального и невербального поведения с учетом определен-
ной ситуации [1, с. 36-37]. 

Изучение дошкольного возраста показали, что коммуникативное становление личности в данный 
отрезок возраста носит до некоторой степени непроизвольный склад общения. К семи годам ребенок 
обладает простыми интеллектуальными операциями определено-действенного характера, причинными 
связями, может хронологически подносить свои мысли, пользуется грамматически, лексически и фоне-
тически верной речью. Особенно в данном возрасте вырабатывается умственная регулирующая пла-
нирующая роль речи, знание направлять свою речь на партнера и ситуацию общения, а также сопо-
ставлять языковые средства в соответствии с ними. 

Возрастная группа детей выбрана неслучайна. Младший школьный возраст является необходи-
мым этапом социализации и становления коммуникативных умений ребенка: происходит нарабатыва-
ние навыков общения, активное налаживание дружеских контактов, вследствие этого развивать комму-
никативные универсальные учебные действия необходимо и важно. 

Таким образом, в коммуникативном развитии отражены не только прогрессивные изменения в 
умении ребенка сконструировать связное предложение на базе расширяющегося словаря и овладения 
языковыми правилами, то есть умения говорения, но и вырабатывание слушания, чтения, письма. 

Нам известно, что внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
ориентирована на достижение результатов освоения базовой образовательной программы. Но в 
первую очередь – это нарабатывание личностных и метапредметных результатов. Именно это опреде-
ляет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен опозна-
вать, сколько обучиться воздействовать, откликаться, выполнять решения и другое. Существуют слу-
чаи, когда предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в дости-
жении метапредметных, а тем более личностных результатов, что включает в себя ценности, ориенти-
ры, потребности, интересы человека, значение внеурочной деятельности гораздо больше, потому что 
ученик избирает ее исходя из собственных мотивов и интересов. 

Формирование коммуникативных универсальных действий у детей младшего школьного возраста 
на современном этапе развития общественных отношений считается одной из главных проблем [2, с. 
44-45]. 

Мы же остановились именно на такой проблеме, как формирование умения осознанно и произ-
вольно строить речевое высказывание в письменной речи во внеурочной деятельности у младших 
школьников. На основании исследовательских данных мы выявили, что у учащихся недостаточно раз-
вито умение логично и последовательно преподносить свои мысли. Это объясняется тем, что учащие-
ся, владея заданным набором слов и синтаксических конструкций, нужных для построения высказыва-
ния, испытывают значительные проблемы в программировании своего высказывания, в синтезирова-
нии отдельных составляющих в единое, в отборе материала, который соответствовал бы той или иной 
цели высказывания. Некоторые учащиеся, имея сравнительно сформированную связную речь, не уме-
ют воспроизвести в собственной речи различные предметные взаимоотношения по причине бедности 
языковых средств. 

Для формирования коммуникативных УУД мы показали, что преимущественно более продуктив-
ным будет взять следующие методы проверки формирования умения осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в письменной речи во внеурочной деятельности: «Ваза с яблоками» (модифи-
цированная проба Ж. Пиаже; Флейвелл, 1967) и методика исследование уровня развития связной речи 
учащихся на основе составления рассказа по серии сюжетных картинок (Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина). 

На формирующем этапе эксперимента мы разработали программу внеурочной деятельности по 
формированию у младших школьников умения осознанно и произвольно строить речевое высказыва-
ние, которая содержит определённые методы формирования коммуникативного УУД, а именно иссле-



 

 

 

довательский, дискуссионный, моделирующий, диалогический, показательный. Также в нашей про-
грамме подобраны средства, такие как беседа, дискуссии, парная и групповая работа, игра, театраль-
ная деятельность. Мы старались разработать такую программу, в которой будут присутствовать раз-
личные упражнения, взаимопроверка заданий, коллективные рисунки, задания на моделирование, спо-
собствующие тому, что ученик становится равноправным участником творческого процесса. 

Главная цель данной программы – воспитать творческие способности, их речевую и сценическую 
культуру, сформировать у младших школьников умения осознанно и произвольно строить речевое вы-
сказывание [3, с. 10-12]. 

Становление УУД – это процесс достаточно длительный. В ходе эксперимента мы выявили, что 
трудность освоения младшими школьниками универсальными учебными действиями связана с воз-
растными возможностями ребенка. Вследствие чего, в первую очередь, мы старались выбирать и при-
менять методы и приёмы, соответствующие особенностям детей младшего школьного возраста.  

В результате экспериментальной работы нами было зафиксировано, что младший школьный 
возраст считается важным этапом социализации и становления коммуникативных умений ребенка: 
происходит наработка навыков общения, интенсивное налаживание дружеских контактов, следова-
тельно, формировать коммуникативные универсальные учебные действия необходимо и важно. 
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Модернизация современной концепции образования направлена на формирование условий для 

развития и самоопределения личности, поэтому в настоящее время одной из важнейших задач 
отечественного образования является создание у школьников способности самостоятельно 
развиваться и приобретать новые знания. В связи с этим ведётся интенсивный поиск и разработка 
нового содержания, новых форм и методов самостоятельной учебной деятельности учащихся [5]. 

Согласно психологическому словарю под редакцией Венгера под учебной деятельностью 
понимается один из основных видов деятельности человека, специально направленный на овладение 
способами предметных и познавательных действий, обобщенных теоретических знаний [1]. 

В педагогике имеется множество различных структур и классификаций учебной деятельности. 
Согласно Эльконину, структура учебной деятельности является одинаковой для учащихся любого 



 

 

 

возраста. В структуру учебной деятельности входят [2]: 
1) мотивация;  
2) учебные задачи;  
3) учебные действия;  
4) контроль, переходящий в самоконтроль;  
5) оценка, переходящая в самооценку. 
Александр Михайлович Новиков дал классификацию учебной деятельности, исходя из 

вмешательнста педагога в процесс обучения [3]: 
1) Самообучение (процесс  непосредственного  получения  человеком  опыта поколений 

посредством собственных устремлений и самим выбранных средств [4]). 
2) Учение с помощью педагога (педагогов), которое классифицируется на 

индивидуализированные системы учения и на коллективные. 
3) Самостоятельная учебная деятельность учащихся. 
Под самостоятельной учебной деятельностью понимают любую организованную педагогом 

активную работу учащихся, направленную на выполнение поставленной цели в специально 
отведённое для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие 
умений и навыков, обобщение и систематизацию знаний [6]. 

Следует выделить основные характерные признаки самостоятельной учебной деятельности 
учащихся [10]: 

1. системность; 
2. продуктивность; 
3. опосредованное руководство со стороны преподавателя; 
4. потребность, готовность и стремление к самообразованию; 
5. существование в дидактической и в личностной средах образовательного пространства. 
П.И.Пидкасистый рассматривает самостоятельную учебную деятельность, как систему, 

состоящую из трёх компонентов [7]: 
1. содержательный компонент (охватывает знания учащегося, выраженные в понятиях и 

образах); 
2. оперативный компонент (выявляет разнообразные действия ученика, а также оперирование 

умениями, как во внешнем, так и во внутреннем плане действий); 
3. результативный компонент (включает в себя новые задания, способы решений, новый 

социальный опыт, идеи, способности, качества личности). 
В педагогическом словаре Олега Семеновича Гребенюка [11] под формой организации 

самостоятельной деятельности понимается дидактическая категория, обозначающая внешнюю сторону 
организации учебного процесса, которая связана с  временем и методом обучения, количеством 
обучаемых, а также порядком его осуществления. 

С точки зрения организации самостоятельной учебной деятельности она может быть [8]: 

 фронтальной (работа выполняется всем классом одновременно, например, проведение 
контрольной работы по математике); 

 групповой (класс делится на несколько небольших групп, внутри которых непосредственно и 
происходит самостоятельное изучение материала); 

 парной (класс делится на пары, например, при проведении лабораторных или практических 
работ); 

 индивидуальной (работа с книгой, выполнение индивидуальных упражнений). 
Самостоятельная учебная деятельность проводится с целью углубить и расширить 

теоретические знания, развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности, формирования 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации, развития исследовательских умений. 



 

 

 

Основные требования к организации самостоятельной учебной деятельности школьников на 
уроке математике [9]: 

1. На любом уровне самостоятельности учебная деятельность имеет конкретную цель. Каждый 
ученик должен знать ход выполнения и приемы работы. 

2. Самостоятельная учебная деятельность соответствует учебным возможностям ученика, а 
степень сложности удовлетворяет принципу постепенного перехода с одного уровня 
самостоятельности на другой. В учебном процессе используются результаты, выводы 
самостоятельной, в том числе и домашней работы. 

3. Обеспечивается сочетание разнообразных видов самостоятельных работ и управления 
самим процессом работы. 

4. Самостоятельная учебная деятельность должна развивать познавательные способности 
учащегося. 

5. Форма выполнения работы и ее содержание должна вызывать у учащихся интерес к работе 
и желание выполнить ее до конца. 

Исходя из сущности обучения, В.К.Дьяченко была сформирована классификация форм 
организации самостоятельной учебной деятельности [12]: 

1. индивидуально-опосредованная  (форма  организации  учебной деятельности, состоящая из 
индивидуальной работы учеников одного класса с учебным материалом; может выполняться по 
заданиям учителя и по собственной инициативе); 

2. парная (форма организации учебной деятельности, соответствующая взаимодействию в 
обособленной паре при выполнении учебного задания в классе); 

3. групповая форма (при таких формах организации учебной деятельности учитель управляет 
учебно-познавательной деятельностью групп, состоящих из учеников одного класса); 

4. коллективная (форма организации учебной деятельности, при которой ученики изучают 
различные фрагменты одной темы урока, что сопровождается обсуждениями, диспутами и обменом 
материала). 

Рассмотрев специализированную литературу, связанную с организацией самостоятельной 
учебной деятельности учащихся средней школы, мы видим, что данную тему можно рассматривать с 
двух точек зрения: 

1. организация самостоятельной учебной деятельности учащихся педагогом; 
2. организация самостоятельной учебной деятельности учащимся. 
Каждое из этих направлений - это целый комплекс мер по организации самостоятельной учебной 

деятельности, который требует особого внимания со стороны педагогов и исследователей, поскольку 
школьники, обладающие навыками самостоятельной учебной деятельности, оказываются  более 
подготовленными  к саморазвитию  и самообразованию. 
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   Постановка проблемы. Полноценное овладение родным языком, развитие языковых и ком-

муникативных способностей рассматривается как стержень полноценного формирования личности ре-
бенка – дошкольника, представляющий большие возможности для решения задач умственного, эстети-
ческого и нравственного воспитания. Анализ работы дошкольных учреждений свидетельствует о том, 
что уровень речевого развития у многих детей  не соответствует программным требованиям. Решение 
этой задачи не может осуществляться без использования инновационных технологий в педагогическом 
процессе детского сада. 

Анализ исследований по проблеме. Теоретические аспекты речевого развития детей, законо-
мерности становления речи рассмотрены в трудах Л.С.Выготского, А.А.Леонтьева, Ф.А.Сохина, 
А.Н.Шахнаровича, а также в современных исследованиях Е.М.Струниной, А.Н.Тамбовцевой, 
О.С.Ушаковой, Т.М.Юртайкиной и др. Инновационные процессы в дошкольном образовании обобщены 
в трудах З.А.Михайловой, М.Ю.Стожаровой, Н.Ю.Шуваловой и др. 

Цель статьи. Статья раскрывает основные инновационные направления работы с детьми до-
школьного возраста по речевому развитию в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Изложение основного материала. Наукой доказано, что без речевого общения, человеческое 
существо не может стать полноценным человеком. Хорошо развитая речь – это основа развития выс-



 

 

 

ших отделов психики человека. Слово, которое выражает ясные и чёткие представления, обогащает 
ребёнка знаниями, благодаря чему активнее развивается его логическое мышление,поэтому взрослым 
важно особое внимание обращать на речевое развитие детей. В соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структуре обяза-
тельной образовательной программы высокий уровень развития речевого развития в дошкольном воз-
расте включает: 

- адекватное использование ребенком вербальных и невербальных средств общения; 
- владение диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 
- способность изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуа-

ции. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования выде-

лена образовательная область «Речевое развитие» [4, с.7]. Речь является основанием для развития 
всех остальных видов детской деятельности: игры, труда, общения, экспериментирования и др. Таким 
образом, развитие речи ребенка дошкольного возраста, становится одной из самых важных проблем в 
работе педагога дошкольного учреждения. Вся окружающая детей обстановка должна быть дидактиче-
ски продумана в интересах развития речи ребёнка, а деятельность педагогического коллектива 
направлена на решение разных задач речевого развития детей,  направленных на общую задачу – 
формирования правильной устной речи детей дошкольного возраста. Вместе с тем, анализ речевого 
развития детей в дошкольных учрежденияхсвидетельствует о том, чтов речи детей имеется много се-
рьезных недостатков, вот некоторые из них:  

- речь детей бедна, словарный запас недостаточный,  встречается употребление  нелитератур-
ных слов и выражений; 

- дети испытывают затруднения при построении грамматически правильных распространенных 
предложений; 

- детям сложно грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или разверну-
тый ответ, что свидетельствует о бедности диалогической речи; 

-дети показывают низкий уровень развития монологической речи, испытывая сложности в со-
ставлении рассказов, освоении речи – рассуждения. 

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте – одно из основных 
условий нормального развития ребёнка и его успешного обучения в школе.Процесс обучения родному 
языку и развития речи будет более эффективным, если: 

- использовать в работе различные нетрадиционные технологии, направленных на развитие речи 
детей; 

- привлечь к использованию данных технологий всех, кто имеет отношение к воспитанию детей – 
воспитателей, родителей, психолога, логопеда.  

 Одним из самых эффективных средств развития речевых способностей у дошкольников являют-
ся игровые технологии. Понятие «игровые педагогические технологии», достаточно обширно и включа-
ет в себя разнообразные педагогические игры, которые, выделены в явном виде и характеризуются 
учебно-познавательной направленностью. Они, в отличие от других игр, обладают существенным при-
знаком четкого обучения и соответствующим педагогическим результатом. Дошкольный возраст явля-
ется самым благоприятным периодом для применения игровых технологий в обучении [2, с.152]. 

Игровые технологии речевого развития дошкольников условно можно разделить на 3 большие 
группы: 

Первая группа – это упражнения, направленные на развитие артикуляционных, мимических, гло-
тательных, жевательных и других мышц, участвующих в процессе речи, на совершенствование силы, 
подвижности и координации движений речевых органов: губ, мягкого неба, нижней челюсти и особенно 
языка. 

Вторая группа –это игры, развивающие мелкую моторику – тактильную чувствительность и коор-
динацию движений пальцев и кистей рук – пальчиковые игры. Они направлены на развитие мелких 



 

 

 

мышц пальцев рук. Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от развития этих 
мышц. Если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и развитие речи тоже в пределах 
нормы, если же развитие пальцев отстает – отстаёт и развитие речи, хотя общая моторика при этом 
может быть в пределах нормы и даже выше. 

Третья – это театрализованная деятельность. Она представляет собой разыгрывание в лицах 
литературных произведений-сказок, рассказов, инсценировок. К театрализованной деятельности отно-
сятся и игры – драматизации, игры-пантомимы, игры-превращения и т. Театральная игра стимулирует 
активную речь, у детей расширяется словарный запас, за счёт слов исполняемой роли, ведь детям 
приходится использовать выразительные средства и интонации, соответствующие характеру героев и 
их поступков. Происходит развитие артикуляционного аппарата, так как дети стараются говорить чётко, 
чтобы их все поняли. 

Трудно переоценить значение использования инновационных технологий в дошкольных учре-
ждениях, в настоящее время – это важнейшее условие совершенствования и реформирования систе-
мы дошкольного образования. Инновации используются и речевом развитии детей. Назовем лишь не-
которые из них: 

1.Мнемотехника – это технология, которая помогает запомнить информацию о чём-либо, а затем, 
воспроизвести её. Мнемотехника предполагает использование мнемосхем, где на каждое слово или 
маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, весь текст зарисо-
вывается схематично. По этим схемам ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию. Сначала 
надо использовать простейшие мнемоквадраты, где нарисован один рисунок, затем переходить к мне-
модорожкам, а потом уже – к мнемотаблицам. Самое эффективное использование мнемотаблиц в ра-
боте по развитию связной речи, Наиболее эффективно использование мнемотаблиц на занятиях по 
развитию связной речи, при составлении рассказов, пересказе художественных произведений, заучи-
вании стихов. Стихи заучиваются особенно легко – дети просто идут от картинки к картинке, на каждой 
из которых изображено одно слово стихотворения или несколько слов и воспроизводит стихотворение 
целиком. Сначала взрослый предлагает готовуюмнемотаблицу, но постепенно можно привлекать детей 
к созданию своей схемы. Для детей старшего дошкольного возраста, схемы желательно рисовать в 
одном цвете, чтобы не отвлекать внимание на яркость, впоследствии можно использовать не изобра-
жение предметов, а символы. 

2.Технология ТРИЗ также часто используется в дошкольных учреждениях для развития речи де-
тей. Эта технология способствует: 

- развитию логического мышления и умению связно и последовательно выражать свои мысли; 
- формированию у детей умения анализировать, сравнивать, а также решать задачи творческого 

характера. 
Элементы ТРИЗ можно применять во всех образовательных областях, но особенно эта техноло-

гия интересна в развитии речи. При работе с картиной, воспитатель побуждает детей к анализу карти-
ны как целостной системы, а ее объектов как составных частей этой системы. Дети, «входят» в карти-
ну, рассказывают от имени героев, изображённых на картине, от имени живого существа, от имени не-
живого предмета. 

С помощью этого метода дети свободно придумывают начало или конец рассказа, легко состав-
ляют рассказы по пословицам, смешные истории, составляют рассказы – небылицы, творческие рас-
сказы, сказки. 

3.Очень интересны в работе с детьми карты Проппа. Замечательный фольклорист В.Я. Пропп, 
изучая волшебные сказки, проанализировал их структуру и выделил постоянные функции. ДжанниРо-
дари отмечал: «…что преимущество карт Проппа очевидно, каждая из них целый срез сказочного мира. 
Каждая из функций изобилует перекличками с собственным миром ребёнка»[3, с.78].Каждая из пред-
ставленных в сказке функций помогает ребёнку разобраться в самом себе, и в окружающем его мире 
людей. С помощью карт Проппа можно приступить к непосредственному сочинению сказок, но в начале 
этой работы необходимо пройти так называемые «подготовительные игры», в которых дети выделяют 
происходящие чудеса в сказках, например, 



 

 

 

• на чём можно отправиться за тридевять земель? – ковёр – самолёт, сапоги – скороходы, на се-
ром волке и т.д.; 

• что помогает указать дорогу? – колечко, пёрышко, клубок; 
• вспомните помощников, помогающих выполнить любое указание сказочного героя – молодцы из 

ларца, двое из сумы, джин из бутылки; 
• как и с помощью чего осуществляются разные превращения? – волшебные слова, волшебная 

палочка. 
Целесообразность карт Проппа состоит в том, что: ребёнок выступает не просто в роли пассив-

ного наблюдателя, слушателя, а является энергетическим центром творческой деятельности, создате-
лем оригинальных литературных произведений. Например, карту «Запрет»ребенок ассоциирует с за-
претами в своей жизни, но есть в запрете и положительная сторона: он знакомит его с целым сводом 
правил поведения – что можно делать, что нельзя. Карты Проппа активизируют связную речь, стиму-
лируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, волевых качеств, спо-
собствуют повышению поисковой активности. 

4. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Это использование компьютерной 
техники, которая сейчас занимает достойное место в работе с детьми. С помощью интерактивной дос-
ки можно проводить комплексы упражнений для формирования звуковой культуры речи детей. Они 
направлены на развитие слухового внимания, артикуляционного аппарата, правильного произношения 
звуков. В процессе выполнения упражнений детям предлагают сделать артикуляционную гимнастику 
вместе со сказочным героем, прослушать и повторить различные звукосочетания, правильно диффе-
ренцировать звуки. Использование интерактивной доски, повышает интерес детей, у них формируется 
мотивация к занятиям, а это способствует активности в развития как речевой, так и познавательной 
сферы, повышению самооценки. 

Вывод. Процесс реорганизации системы дошкольного образования, протекающий в Крыму в со-
ответствии с требованиями ФГОС ДО, предъявляет высокие требования к педагогическим коллективам 
дошкольных учреждений. Решение задач речевого развития детей дошкольного возраста в современ-
ных условиях не может осуществляться без поиска новых, более эффективных, психолого-
педагогических подходов, без использования инновационных технологий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы организации самооценки результатов деятельности обуча-
ющихся, что способствует формированию метапредметных результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования: навыков самоконтроля, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Оценочная деятельность учителя на современном этапе является неотъемлемой частью его 

профессионально-педагогической деятельности. Целью деятельности является не контроль успевае-
мости учащихся, а создание условий для развития у учащихся адекватной самооценки [1]. Стоит отме-
тить, что самооценка влияет на дальнейшее развитие личности и на эффективную деятельность чело-
века [2]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-
го образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897, среди метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования выделяется владение основами самоконтроля, самооцен-
ки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 
[3]. В связи с чем, вопрос формирования навыков самооценки учащихся на уроках физики является 
актуальным. 

Исходя из актуальности данной темы, цель работы заключается в обобщении способов развития 
навыков самоконтроля и самооценки, а также их применение на уроках физики. Для достижения цели 
поставлены следующие задачи: дать определение понятиям самоконтроля и самооценки; определить 
педагогическое значение самоконтроля и самооценки; систематизировать приемы развития само-



 

 

 

контроля и самооценки на уроках физики. 
У школьников необходимо формировать умения самостоятельно осуществлять контроль и оцен-

ку результатов своей деятельности, сравнивать их с эталоном, овладевать способами проверки, нахо-
дить и исправлять ошибки. От уровня сформированности данных умений зависит адекватность приня-
тия оценки от учителя [4]. 

Выделяются несколько этапов формирования самоконтроля [5]: 
1. Ученик должен научиться понимать и принимать контроль учителя.  
2.  Ученик должен научиться наблюдать и анализировать учебную деятельность своих товари-

щей. 
3. Ученик должен научиться осуществлять наблюдение своей учебной деятельности, её самоан-

ализ, самооценку. 
Учащимся для осознания самой цели самоконтроля, как отмечалось выше, постоянно требуется 

внешний контроль, поэтому в начале работы с учащимся должен преобладать контроль учителя [6]. 
Анализируя статьи, посвященные способам организации самоконтроля, предлагается применять 

анкеты самооценки выполнения домашнего задания; теста (рисунок 1) [1]; анкета самооценки работы в 
группе (парах) (рисунок 2); анкеты, позволяющие оценить качество работы одноклассника в группе [7]; 
анкеты для оценки каждым учеником своей работы на уроке (рисунок 3). 

 
Рис. 1.  Анкета самооценки выполнения теста 

 

 
Рис. 2.  Анкета самооценки и взаимооценки работы в группе 



 

 

 

 
Рис. 3.  Анкета для оценки учеником своей работы на уроке 

 
В течение 2015 – 2016 уч. года, с целью формирования навыков самооценки, на уроках физики в 

8 классах были использованы анкеты самооценки выполнения теста, анкеты самооценки работы в 
группе (парах). Обучающиеся оценивали свою работу по заданным критериям, соотносили свою оценку 
с результатом учителя, что способствовало постепенному восприятию школьниками адекватной оценки 
своей деятельности. Таким образом, можно заключить, что поэтапное формирование контрольно-
оценочных умений с постепенным усложнением требований к ним способствует эффективному дости-
жению самостоятельности в оценочной деятельности учащихся. Стоит так же отметить, что привлече-
ние к процессу формирования навыков самооценки и самоконтроля родителей учеников, способствует 
достижению единых требований в школе и дома, а также реальному оцениванию возможностей и учеб-
ной деятельности своих детей. 
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Аннотация: В Данной статье рассмотрена возможность использования Интернет-ресурсов в образова-
тельном процессе. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой 
учащимся и преподавателям информации, находящейся в любой точке земного шара. При помощи Ин-
тернет - ресурсов можно обучить студентов аудированию, чтению, письму, говорению, а также изучать 
страноведение и культуру страны изучаемого языка в режиме онлайн. 
Ключевые слова: Интернет-ресурс, иностранный язык,  учебный процесс, глобальный сеть, практиче-
ские навыки. 
 

INTERNET RESOURCES AS A MEANS OF OPTIMIZATION OF LEARNING PROCESS  
FOREIGN LANGUAGE 
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Abstract: This article discusses the use of Internet resources in the educational process. The Internet is creat-
ing the conditions for obtaining any necessary information to students and teachers located at any point on the 
globe. With the help of the Internet - resources can teach students listening, reading, writing, speaking, and 
also to study geography and culture of the target language of the country in an online mode.  
Keywords: Internet resource, a foreign language, the learning process, a global network, practical skills. 

 
The use of modern information technologies in education is one of the most important and sustainable 

development trends in the global educational process. In recent years the educational system computer hard-
ware and other information technology tools are increasingly used in the study of most subjects. Computeriza-
tion greatly influenced the process of acquiring knowledge. New learning technologies based on information 
and communication can intensify the educational process, to increase the speed of perception, understanding 
and depth of knowledge of the assimilation of huge arrays. 

Possibilities of use of Internet resources in education are enormous. The Internet is creating the condi-
tions for obtaining any necessary students and teachers information held anywhere in the world: regional stud-
ies material, news of the young life articles from newspapers and magazines, the necessary literature, etc. In 
the classroom the French language via Internet capabilities can be solved by a number of teaching objectives: 
to improve the skills of written speech of students; Vocabulary; forming the students sustained motivation to 



 

 

 

study French. In addition, the teacher can use the capabilities of Internet technologies to expand the horizons 
of students, to establish and maintain their business ties and contacts with their peers in the French-speaking 
countries. [3] 

The problem of the use of Internet resources in the learning process is actively discussed in the linguis-
tic literature, both Russian and foreign. [3] 

For example, in the article, Thomas went to "Les nouvelles technologies au service de l`enseignement 
du français" notes that the use of the World Wide Web is useful for students, as it allows students to freely find 
the information they need and to have access to French-speaking sites. Also, a large number of articles on the 
use of Internet resources written by Polat E.S. The article "Internet on the lessons of the French language," the 
author notes that with the introduction of Internet the process of learning can not only significantly improve the 
level of skills of speaking, reading and writing, but also to create sustainable motivation in the process of activi-
ty. But in the article "Internet and information security issues for teens" Polat advises not to forget that the 
spaces of the Internet can be dangerous for students, as not all of the information published on the web, is a 
legitimate and proven. [2] 

However, despite the fact that we have the problem of a significant amount of literature, the problem of 
optimal use of the Internet is open. 

Our findings suggest that in the classroom for foreign language students may be offered a number of 
possible types of work with the use of Internet resources. Students may participate in the test, quizzes, compe-
titions, contests, conducted over the Internet, chat with peers from other countries, participate in chats, video 
conferences, etc., as well as receive information on the issue, on which work is currently in the project's 
boundaries.  

Communicating in real language environment provided by a network of Internet, the students find them-
selves in these situations. Involved in a wide range of meaningful, realistic, and achievable targets of interest, 
students will be able to learn spontaneously and adequately respond to them that will stimulate the creation of 
original utterances rather than formulaic manipulation language formulas. Similarly, in direct communication, 
the study will be carried out indirectly grammatical material, not only the learning of grammatical rules. The use 
of Internet resources in the classroom of a foreign language in this sense is simply irreplaceable, but we must 
not forget that the Internet - is only an auxiliary means of training, and for best results, you need to competent-
ly integrate its use in the course of employment. [1] 

With the Internet you can organize training of students listening, reading, writing, speaking, and also to 
study geography and culture of the target language of the country in an online mode. 

Significant opportunities provide Internet resources in listening teaching. Thus, the site of the company 
Lucent Technologies, Bell Labs division it allows you to hear the sound of any phrase in a foreign language. 
There developed a speech synthesizer that converts printed text into sound one of seven languages can be 
selected on the website - English, German, French, Italian, and Spanish. Then you need to enter through the 
window something in the chosen language. Many sites, such as (fr.prolingvo.info) offer to test for understand-
ing the scanned film, performance, etc. Real-time students can perform the test, identify weaknesses in under-
standing and do the job on the bugs. 

Internet - an excellent tool to get information on the latest developments in the world, as well as for the 
development of reading and speaking skills.  

Almost all the important newspapers in the world have their own web-page. Newspaper for studying 
French: francite.ru. The site is especially good for students because it includes articles on Russian and French 
dictionary, and the most common expression of modern French language. The above-mentioned website 
fr.prolingvo.info/www/presse/ provides links to the most popular French newspapers: Libération, Le Monde, Le 
Parisien, La Tribune, Les Echos, Le Figaro, L'Humanité. In terms of acquisition of intercultural competence 
online newspaper is an indispensable tool. It will allow students to plunge into the thick of world events taking 
place almost at the moment, to see things from different perspectives. You can invite students to work in pairs 
or threes, research articles covering all aspects of life: editorials, sports, weather and culture. In addition to 
work on reading and speaking skills, vocabulary and pupils fixed grammar. You can also list sites: 
http://studyfrench.ru, http://french-book.net, http://subscribe.ru, http://www.efl.ru/forum/french/, http: // 



 

 

 

www.languages-study.com/francais.htm. 
These sites are multifunctional: the phonetic material and read the rules before a regional geographic 

material, some of the sites offer even choose the level of difficulty. 
Contact for correspondence can be found on many sites, such as http://www.contactsfrancophones.com 

or directly in to Skype. Of course, dialogue should take place under the supervision of the teacher, and the 
theme of communication (during classes) must match the theme of the study. Students provide a progress 
report on what they did, what was the result that the new learned include writing and report their answers. 

Today, new methods of using Internet resources are a fundamental addition to traditional language 
training. To learn to communicate in a foreign language, you need to create a real language situations, which 
will stimulate the study of the material and to produce an adequate response to a foreign language.  

It is known that the practical use depends on the knowledge of how learning conditions were similar to 
the conditions of use. Therefore, to prepare the student to participate in the process of foreign language com-
munication in a foreign language need to communicate, which may be provided by the Internet. 
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Аннотация: Основной целью данной статьи является определить соединение (самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности студентов) СУПДС с новейшими информационными технологиями 
(НИТ). Использование различных приемов, методов, педагогических и информационных технологий 
для эффективности СУПДС. Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов требует 
детального анализа современных подходов для выделения дидактических категорий, которые должны 
составлять основу процесса организации СУПДС; согласования с программными документами норм 
времени и распределения СУПДС в учебном процессе, соответствия этих норм физиологическим воз-
можностям студентов; использования различных приемов, методов, педагогических и информационных 
технологий для эффективности. 
Ключевые слова: информационная технология, самостоятельная деятельность, самообразование, 
применение компьютерные технологии. 
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Abstract: The main purpose of this article is to identify the connection independent educational-cognitive ac-
tivity of students (IECAS) with the new information technologies (NIT). IECAS requires detailed analysis of 
modern approaches to highlight the didactic categories, which should form the basis of process organization, 
IECAS; approval of the program documents, time limits and distribution of IECAS in the educational process, 
the compliance of these physiological capabilities of the students; the use of various techniques, methods, 
pedagogical and information technologies for the efficiency of IECAS  
Key words: information technology, independent activity, self-education, the use of computer technology. 



 

 

 

Постановка проблемы в общем виде. В современной педагогике существует много подходов, 
идей относительно форм, приемов и методов организации самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности студентов (СУПДС). В практике высших учебных заведений, согласно законодательной 
базы, университеты и институты, педагогические сотрудники предлагают различные модели организа-
ции и проведения самостоятельного обучения. Некоторые из них являются инновационными и перспе-
ктивними, все они в общем являются полезными для дальнейших исследований и, в частности, экспе-
риментальных проверок целесообразности и эффективности авторских моделей и методик самостоя-
тельного обучения.  

Формулирование целей статьи. Основной целью данной статьи определено соединение 
СУПДС с новейшими информационными технологиями (НИТ). 

Изложение основного материала исследования. Организация самостоятельной учебно-
познавательной деятельности студентов требует детального анализа современных подходов для вы-
деления дидактических категорий, которые должны составлять основу процесса организации СУПДС; 
согласования с программными документами норм времени и распределения СУПДС в учебном процес-
се, соответствия этих норм физиологическим возможностям студентов и санитарно-гигиеническим пра-
вилам; соответствия СУПДС основным принципам дидактики; должной разработки системы СУПДС на 
уровнях от ректората до кафедры; полноценного методико-информационного обеспечения; тщатель-
ной разработки заданий для СУПДС, использования различных приемов, методов, педагогических и 
информационных технологий для эффективности СУПДС и ее активизации; создания должной психо-
логической ситуации, мотивации самостоятельности в учебе; воспитания самостоятельности, прилеж-
ности, способоности к непрерывному самообразованию; проведение системного контроля за ходом 
исполнения СУПДС [1; 2; 3]. 

Сперва необходимо определить уровни самостоятельности студентов и их способности к самос-
тоятельному обучению. После определения уровня самостоятельности в учебе и подготовки к ней, 
преподаватель должен разработать систему заданий, которые соответствовали бы всем необходимым 
принципам дидактики и индивидуальным особенностям студентов (последнее предусматривает уров-
невость и поэтапность сложности заданий, их индивидуализацию и т. д.), развивать творческую актив-
ность последних и воспитывать мотивированный интерес к изучению данной дисциплины путем поста-
новки обоснованных и научно-целесообразных проблем, подчеркивать практическую учебную и про-
фессиональную значимость [4]. 

Среди заданий на применение компьютерных технологий в самостоятельном обучении во время 
изучения иностранного языка можно предложить такие: задания на формирование и закрепления уме-
ний и навыков сравнительного перевода специальной литературы и таблоидов с использованием сети 
Интернет; задания на совершенствование умений и навыков аудирования с помощью приборов спутни-
кового телевидения; задания на получение новых знаний, не входящих в учебную программу по дисци-
плине, применяя веб-квест; задания на тренировку умений и навыков понимания и редактирования 
профессиональных текстов, переведенных машинами; задания на поиск дополнительной информации 
по теме в сети Интернет; задания на самоконтроль и групповой контроль результатов учебной деяте-
льности. 

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность с использованием компьютерных техно-
логий ориентируется на изучение и создание Веб-страниц, позволяющих экономистам проектировать 
экономичные информационные системы, в соответствии с требованиями международных компьютер-
ных источников моделировать экономическую информацию, использовать планирование, проектирова-
ние сопровождение и эксплуатацию систем.  

Присутствие гиперссылок на страницах других образовательных сайтов разрешает создавать 
информационный продукт по примеру веб-квеста, что облегчает получение и дальнейший анализ ин-
формации.  

Дидактически целесообразным является использование во время организации СУПДС электрон-
ных лекций, которые избавляют студента от необходимости записывать текст и дают возможность са-
мостоятельно обрабатывать материал дисциплины. Проведение компьютерных конференций дает во-



 

 

 

зможность преподавателю вовремя и адекватно оценить уровень усвоения знаний студентами и внед-
рять индивидуальный подход в дальнейшем планировании работы с ними. Консультации, проведенные 
в режиме он-лайн, демонстрируют реальные возможности студентов в самостоятельном обучении и 
способы коррекции методов работы с каждым студентом.  

Вывод. СУПДС в процессе объединения с компьютерными образовательными технологиями 
выдвигают новые стандарты образования и квалификации профессорско-преподавательского состава, 
также выдвигаются новые, более жесткие требования к качеству программно-методического обеспече-
ния процессов СУПДС, контроля и оценки такого вида учебной деятельности субъектов образования и 
переводит ее на уровень более демократических взаимоотношений между преподавателем и студен-
том с широкими правами вибора форм и методов обучения. 
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В психолого-педагогической и методической литературе предлагаются различные определения 

понятия «универсальные учебные действия». Многими педагогами, методистами оно соотносится с 
более традиционными понятиями «общеучебные умения», «метапредметные умения», «обобщённые 
умения» и т. д. По определению А.Г. Асмолова, универсальные учебные действия – совокупность спо-
собов действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению знаний и 
умений, включая организацию этого процесса [2]. 

Метапредметные результаты подразумевают: умение ставить перед собой цели и определять 
задачи, решение которых необходимо для достижения этих целей, планировать последовательные 
действия, прогнозировать результаты работы, анализировать итоги деятельности, делать выводы 
(промежуточные и итоговые). 

На уроках химии и биологии могут быть сформированы следующие регулятивные УУД: умение 
выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; овладение приёмами контроля и 
самоконтроля усвоенного учебного материала; работа по алгоритму, с памятками, правилами, т.е. ори-
ентирами по формированию общих приёмов учебной деятельности по усвоению химических и биологи-
ческих понятий. Важной является и задача формирования коммуникативных УУД на уроках предметов 
естественно-научного цикла. В курсе химии и биологии можно выделить два взаимосвязанных направ-
ления развития коммуникативных умений: развитие устной речи и комплекса умений, на которых бази-



 

 

 

руется грамотное эффективное взаимодействие. Формирование личностных УУД реализуется через 
взаимодействие с химическим и биологическим содержанием и учит уважать и принимать чужое мне-
ние. Все перечисленные выше УУД на уроках химии и биологии можно формировать и развивать через 
систему заданий. Личностные УУД формируются при выполнении заданий, в которых ученик должен 
отразить личное видение проблемы или раскрыть своё отношение к изучаемому материалу.  

Например, можно предложить обучающимся подготовить сообщения на темы: «Химическая азбу-
ка пищи», «Химия и проблемы окружающей среды», «Химия и медицина», «Роль растворов в меди-
цине» и т. д.  

Как отмечает И.М.Галицкая [3], это связано с необходимостью: – обеспечить условия развития 
личности ребёнка через творческую созидательную деятельность; – предоставить возможности для 
продуктивной самореализации детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня; 
– использовать современные образовательные технологии для углублённого изучения предметов 
естественного цикла.  Для решения этих задач необходима не только образовательная деятельность 
на уроках, но и во внеурочное время с использованием элементов дополнительного образования.  

C.И.Гильманшина [6] говорит о том, что работа, которая выполняется во внеурочное время, яв-
ляется необязательной для учащихся и строится на основе их интереса и самодеятельности. С учащи-
мися можно принимать участие в различных видах волонтёрской работы: участие в природоохранных 
акциях и мероприятиях, включающих благоустройство дворов и улиц; оказание добровольной помощи 
приютам животных (сбор средств, кормов, лекарств) и другие. 

В рамках изучаемой темы, Подходова Н.С. и Фефилова Е.Ф. [8] рекомендуют проводить с уча-
щимися 9-х классов профориентационный курс по экологии человека, где можно рассматривать вопро-
сы адаптации организма человека к различным экологическим условиям, влияние природных и антро-
погенных факторов на его здоровье, основы здорового образа жизни, проводятся лабораторные рабо-
ты по оценке функционального состояния организма. Так, материалы проектной деятельности позво-
ляют разнообразить формы организации учебного процесса и развить навыки исследовательской дея-
тельности.  

Что касается преподавания химии, то многие авторы [4; 5; 9] отмечают необходимость  проведе-
ния предметных недели, организуются презентации проектов, когда в увлекательной форме старше-
классники знакомят учащихся начальных классов с предметами химии и биологии, демонстрируя зани-
мательные опыты.  

Стоит отметить, что в соответствии с ФГОС обучающиеся должны овладевать «элементами 
научного знания и учебной деятельностью» [5, с. 3]. Изучение курса химии в 8–9 классах способствует 
формированию метапредметных результатов, из пяти рекомендованных наименее разработан аспект: 
«использование различных источников для получения химической информации» [5, с. 10].  

Метод проектов – базовая технология формирования ключевых компетентностей, а средой, в ко-
торой они формируются, и осуществляется процесс самореализации учащихся, является проектная 
деятельность. Приведем пример из курса биологии. При изучении темы «Пищеварение» в 8 классе ин-
тересным может стать проект: «Нужно ли школьнику завтракать?!». Дети с удовольствием включаются  
в исследования и делают для себя вывод, что завтракать просто необходимо.  

Опишем еще примеры. Например, для формирования метапредметных результатов использую 
такие технологии - технологии критического мышления: приём «Ассоциативный куст», формула Цице-
рона или кластер.  

Обучающихся необходимо ставить в такие ситуации, где бы они не только получали теоретиче-
ские знания, но и могли бы объяснить, как и каким способом, они получили результат.  

Так же одним из методов оценки метапредметных результатов УУД на уроках химии и биологии 
является подведение к противоречию между теоретическими знаниями и практической деятельностью. 
Такие задания стимулируют познавательную деятельность: дети понимают, что справиться с ними 
можно только после определённой теоретической подготовки. Например, биология. Времена года. Вес-
на. Лето. Осень. Зима. Повторяются ли времена года? Чем отличаются друг от друга? Если их пере-
ставить, что получится? Если времена года будут постепенно изменяться под воздействием человека 



 

 

 

(связать с экологией) что нарушится? Кто пострадает? Ребенок растет, изменяется развитие (можно 
поднять любую экологически острую тему). Важным является формирование межпредметных связей. 
Чтобы формировать межпредметные связи на уроках биологии и химии, необходимо ознакомиться с 
теоретической частью, хорошо ориентироваться в функциях и видах межпредметных связей и только 
тогда использовать данную методику. 

Поурочное планирование межпредметных связей рассмотрим на примере фрагмента тематиче-
ского плана по биологии для 7 класса (Программа Сонина Н.И., концентрическая, в соответствии 
ФГОС) [7]. 

Тема урока 
Интеграция с какими пред-
метами возможна в данной 

теме? 
Смежные вопросы 

Надкласс Рыбы 

География 
Мировой океан, состав воды 
Пресные водоемы 

Математика Симметрия тела 

Биология 5 класс Особенности водной среды 

Биология 6 класс 
Органы и системы органов животных Дыхание орга-
низмов в водной среде 

Физика 
Условия плавания тел 
Обтекаемая форма тела 
Гидростатический орган у рыб 

Химия Растворение кислорода в воде 

 
Как видно из таблицы, в зависимости от темы урока, на одном уроке возможны межпредметные 

связи внутрицикловые и межцикловые.  
С помощью учебно-лабораторного оборудования по экологии учащиеся познают химические яв-

ления в окружающей их среде, в быту. Так же необходимо осуществлять экологическое обучение, ис-
пользуя ИКТ на уроках химии и биологии, так как эти формы работы способствуют формированию по-
знавательных и личностных УУД.  

Еще одно направление в рамках естественно-научного цикла предметов организация научно-
исследовательской работы, в процессе реализации которой формируются познавательные УУД: 
школьники учатся находить в различных источниках достоверную информацию; анализировать и 
обобщать, доказывать, делать выводы; устанавливать причинно-следственные связи на простом и 
сложном уровне; предоставлять информацию в рисунках, таблицах, схемах, текстах, используя ИКТ. 
Таким образом, использование современных образовательных технологий, педагогический и методи-
ческий поиск позволяют эффективно формировать метапредметные универсальные учебные действия 
учащихся на уроках химии и биологии. 
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Эффективность совместной деятельности людей во многом зависит от уровня их компетентности 

в сфере межличностных отношений. Искусство общения и знание его психологических механизмов 
необходимы сегодня каждому как основа жизненного и профессионального успеха. Обучение межлич-
ностному взаимодействию и развитие коммуникативных качеств личности происходит, в первую оче-
редь, в школьные годы, поэтому в Федеральном государственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования, в качестве планируемых результатов освоения обучающимися основной об-
разовательной программы выступает умение учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы-
вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками [5]. 

В настоящее время весьма актуальной является проблема общения младших школьников со 
сверстниками. Это объясняется тем, что ребенок, начиная посещать школу, психологически переходит 
в новую систему взаимоотношений с окружающими людьми. В этот период у детей происходят значи-
тельные изменения в коммуникативной деятельности: меняется характер взаимоотношений с окружа-
ющими людьми, у ребенка появляются друзья в классе, усложняются формы взаимодействия в сов-
местной работе. 

Межличностные отношения – субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, которые  
объективно проявляются в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на дру-
га в процессе их совместной деятельности и общения [4, с. 107]. 

Проблема межличностных отношений детей со сверстниками нашла своё отражение в работах 
педагогов, психологов:  В.В. Абраменковой, И.В. Дубровиной, Я.Л. Коломинского, С.Л. Рубинштейна, 
Л.В. Занкова, Л.С. Выготского, A.M. Прихожан, Д.Б. Эльконина и др. 

Ученые отмечают, что развитие личности, социальных чувств младшего школьника, эмоциональ-
ное благополучие, настроение, удовлетворённость ребенка пребыванием в данной группе зависят от 



 

 

 

характера взаимоотношений в коллективе, следовательно, для развития положительных взаимоотно-
шений необходимо создание благоприятной окружающей атмосферы. 

Формирование межличностных отношений в классе начинается уже с первых дней прихода в 
школу. Учитель для ученика является авторитетом, поэтому положение ученика в классе, взаимоотно-
шения учеников друг с другом создается в основном благодаря ему [2, с. 212]. 

Таким образом, для нас очевидным становится противоречие между необходимостью формиро-
вания эффективных межличностных отношений в коллективе младших школьников и недостатком пра-
вильно подобранного методического обеспечения для формирования данных отношений.  

Выявленное противоречие позволило обозначить проблему исследования: какое методическое 
обеспечение будет эффективным  для формирования межличностных отношений в коллективе млад-
ших школьников. 

Следовательно, одна из поставленных задач заключается в подборке игр и упражнений для учи-
теля начальных классов по формированию межличностных отношений в коллективе младших школь-
ников. 

К факторам, влияющим на формирование межличностных отношений, относятся: общество, се-
мья, школа, социальная среда, совместная деятельность и индивидуальные особенности людей [2, с. 
214]. 

Межличностные отношения младших школьников имеют ряд особенностей: 
– взаимоотношения детей в начальной школе определяются учителем через организацию учеб-

ного процесса. В первом классе дети начинают общаться по симпатиям, по общим интересам. Их 
дружба основана на общих внешних жизненных обстоятельствах: живут поблизости или сидят за одной 
партой. В этот период преобладают отношения «я и учитель».  

– Ко второму и третьему классу становятся более тесными связи с одноклассниками. 
– В 4 классе приобретают значимость личностные качества учащегося: уверенность в себе, чест-

ность, организаторские способности. Популярные дети чувствуют себя среди одноклассников ком-
фортно и способны к сотрудничеству. 

– Отношения между мальчиками и девочками складываются спонтанно.  
Следовательно, межличностные отношения данного возраста характеризуются узостью межлич-

ностных связей, отсутствием взаимных предпочтений у мальчиков и девочек и  эмоциональное отно-
шение к товарищам.  

Для исследования межличностных отношений детей младшего школьного возраста нами были 
выбраны социометрическая методика Дж.Морено и проективная методика Н.Г. Лускановой «Что мне 
нравится в школе?» [3, с.168]. 

Каждому ребенку выдавался бланк с такими вопросами: «С кем бы ты хотел сидеть за одной 
партой?», «С кем бы ты хотел играть в одной команде?», «Кого бы ты пригласил на свой день рожде-
ния?» и «С кем ты дружишь?».  Учащиеся должны были выбрать на каждый вопрос одного однокласс-
ника. Метод социометрии позволил за короткое время выявить картину предпочтений и неприятий сре-
ди одноклассников [4, с. 113]. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ №68». В эксперименте приняли участие 28 
учащихся 2 класса в возрасте 8-9 лет. 

Диагностируя межличностные отношения младших школьников, мы определили социометриче-
ский статус каждого учащегося и выявили особенности взаимоотношений всех детей класса. 

Проанализировав полученные результаты, подсчитав коэффициенты благополучия отношений и 
взаимности выборов, мы пришли к выводу: 

1. Удельный вес социальной категории «звезды» составляет 7%, «предпочитаемых» – 39%, 
«пренебрегаемых» – 46%, «изолированных» –7%. 

2. Коэффициент благополучия взаимоотношений (КБО = 46%) определяется как средний, из-за 
малого количества звезд. Класс  является недостаточно сплоченным, т.к. коэффициент взаимности 
выборов учеников (КВ= 28%) ,т.е. класс разбит на мелкие микрогруппы. 

Следовательно, в благоприятном положении находится около 46% учащихся, а в неблагоприят-



 

 

 

ном – 54% ученика. 
Методика «Что мне нравится в школе?» позволила выявить межличностные отношения учащих-

ся начальной школы. Ученикам предлагается нарисовать то, что им больше всего нравится в школе. 
Дети должны знать, что за рисунки оценка не ставится. Нашей задачей было, проанализировав рисун-
ки, выяснить: понимают ли дети под заданным вопросом общение со сверстниками, с друзьями и как 
часто они рисуют совместную деятельность.  

По результатам исследования было выявлено, что 57 % испытуемых на заданный вопрос нари-
совали учителя с указкой у доски. Это говорит о том, что в классе преобладает линия взаимоотноше-
ний «я и учитель». 26 % детей нарисовали себя и одноклассников в спортивном зале, т.е. эти дети ас-
социируют школу с общением. 7%  детей изобразили ситуации не учебного характера: себя и друзей на 
перемене, следовательно, и эти дети ассоциируют со школой не только учебу, но и общение с одно-
классники. 10 % – себя и само здание школы, т.е. школа не вызывает ассоциации межличностных вза-
имодействий, а представляется местом, куда необходимо ходить. 

Таким образом, на наш взгляд, межличностные отношения в классе недостаточно развиты. 
Эффективными способами формирования учителем межличностных отношений в коллективе у 

младших школьников являются учебное сотрудничество детей друг с другом и дидактические игры, а 
также внеурочная деятельность, позволяющая расширить диапазон взаимоотношений. Благодаря иг-
ровой подаче заданий, учитель сможет заинтересовать даже тех детей, кто не активен, а это, в свою 
очередь, позволит включить их в работу с классом, и ученики почувствуют себя частью коллектива. 
Внеурочная деятельность предполагает неформальное общение и имеет воспитательную направлен-
ность, например, посещение музея или экскурсию для всего класса. 

Роль учителя начальных классов, по формированию возникающих у младших школьников меж-
личностных отношений в коллективе, заключается: 

 – в помощи осознания детьми класса, как доброжелательного и чуткого коллектива сверстников; 
–  в умении учителя правильно строить взаимоотношения с учениками; 
–  в организации совместной деятельности и общения; 
–  в организации совместных мероприятий; 
– в организации общих коллективных дел, таких как: коллективные поздравления с днем рожде-

ния одноклассников. 
Считаем необходимым в во внеурочной деятельности использовать специально подобранные 

игры и упражнения на сплочение ученического коллектива, на развитие умения работать в команде, на 
развитие умения слушать и вступать в диалог, на развитие умения договариваться, способствующие 
формированию межличностных отношений в коллективе у младших школьников. 
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Отечественной школой признается, что музыкальное образование имеет прикладное значение и 

главной отличительной особенностью его организации является первичная роль процесса и вторичная 
– результата. Практическая направленность музыкального образования заключается в том, что оно 
приводит школьника к познанию, поэтому основное внимание при обучении детей обращается на фор-
мирование навыков, ведущих к развитию творчества, следствием чего стало использование следую-
щих методов: натуральный метод, метод ретроспективы / перспективы, метод эмоциональной драма-
тургии, семиотический анализ, иконологический синтез и др. [1, с. 34]. 

Музыкальное образование использует для воспитания восприятия разнообразные средства 
освоения культурного наследия, новых культурных ценностей. Таким средством может выступать кине-
стетическая репрезентативная система. 

Кинестетика – это сенсорная система, получающая информацию от интерорецепторов, объясняю-
щая гиперактивность, повышенную эмоциональную возбудимость,  взаимоотношения со сверстниками и 
т.д. Репрезентативность позволяет проводить мысленные операции по кодированию, моделированию 
образовательного пространства, его  геометрии, траектории развития через восприятие, аудиально-



 

 

 

визуальное конструирование, телесные ощущения. 
Современное музыкальное образование базируется на принципах: 
1) взаимодействие эмоционального и рационального; 
2) активность субъекта в творчестве; 
3) преемственность и последовательность и др. [2]. 
Накопленные эмпирические знания требовали научной рефлексии, в результате чего стали 

оформляться новые стратегические линии развития музыкального образования: факторы развития 
общества; «точки роста» (вновь появляющаяся социально-экономическая потребность в изменении 
качества продукта); динамика практики образования и воспитания (рассмотрение эстетических практик 
через призму различных подходов: генетического, системного, деятельностного, синергетического, 
функционального) [3, с. 105].  

Рефлексия теоретического ресурса музыкального образования позволяет нам определить 
характер движения педагогической материи; воссоздать целостную картину имеющихся запасов и 
средств, необходимых для образования личности на качественном уровне; оценить особенности 
подготовки современных педагогов [4].  

Рассмотрим специфику подготовки кадров для преподавания предметов эстетического цикла в 
Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Рабочий учебный 
план подготовки бакалавров по профессионально-образовательной программе направления 050100 
Педагогическое образование профиль «Дополнительное образование (народное пение)» предполагает 
изучение широкого спектра дисциплин в течение 4 лет за 8968 часов: методика работы в детском 
народном коллективе 108 ч.; детский фольклорный театр 108 ч.; народные песенные стили 108 ч.; ос-
новы народного танца 144 ч.; этнография казачества 72 ч.; класс сольного пения 360 ч.; хоровой класс 
576 ч.; практикум работы с народным хором 648 ч. и др.  

Голографический подход к перечню и значению изучаемых предметов  
- способствует концептуальному оформлению художественной традиции как системы сохране-

ния, преумножения и трансляции эстетического опыта субъекта образования; 
- позволяет объединить основные музыкальные тенденции с развитием культуры как единой це-

лостности; 
- создает механизмы коммуникации между субъектом и объектом образования посредством спе-

цифических норм и образцов – искусствоведческий эпос; 
- рефлектирует целостность процесса образования [5, с. 314]. 
Постижение эпистемологических оснований современного музыкального образования, феномена 

искусства (музыкальная психология, православная музыкальная культура, музыкальная терапия и пси-
хокоррекция) в рамках учебного процесса, а также в формате герменевтического и гносеологического 
подходов (современные технологии массовой музыкальной культуры, музыкальная досуговая деятель-
ность, технологии музыкального образования) позволяет представить кинестетическую систему как 
дискурсивный и интуитивный элементы креативной деятельности обучаемых; теоретическую науку и 
эмпирическую практику субъекта процесса образования; музыкульную культуру и инновационную дея-
тельность, способствующие проявлению творчества [6, с. 73]. 

Резюмируя сказанное, отметим, что современное музыкальное образование характеризуют ре-
презентативность, конвенциональность, кинестетика, катарсис, интерпретация. С помощью данных ха-
рактеристик  

 - рельефно проступает конфигурация российской идентичности в условиях глобализации: обо-
значается ментальное пространство, используются рекреационные ресурсы музыкального образова-
ния; 

- активно формируется образовательная политика: прогнозирование динамики системы образо-
вания, диагностика ее развития, понятийный инструментарий, экспорт и импорт знаний [7, с. 122]; 

- обеспечивается структурная диверсификация и модернизация музыкального образования: об-
разовательный форсайт, стратегический аудит возникающих программ музыкального образования, ин-
теграционные процессы и проекты.  
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Аннотация: В статье описывается методика подключения ультразвукового дальномера к Arduino и ме-
тодика реализации такой практической работы с учениками. 
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В настоящее время развитие образовательной робототехники получило особую популярность. 

Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических 
систем и являющаяся важнейшей технической основой интенсификации производства. Робототехника 
становится необходимостью в промышленной сфере, сфере медицины, безопасности, науки. Напри-
мер, роботы – пожарные тушат пожары в труднодоступных для человека местах. Есть модель роботи-
зированной установки «LUF 60», которая не только гасит огонь, но и ликвидирует продукты сгорания с 
места пожара. Роботы – медсёстры в экспериментальных условиях выполняют рутинную работу за че-
ловека. Компания Panasonic выпустила робота «Hospi», который уже прошёл тестирование в Сингапур-
ских больницах, соответствует стандартам и способен помогать медсестре в работе. Ещё более разно-
образен и роботизирован процесс создания каких-либо продуктов на заводах. Теперь человеку нет 
необходимости вручную выполнять тяжёлую работу, появилась новая необходимость – создавать и 
поддерживать работоспособность роботов. 

О государственной поддержке развития робототехники свидетельствует большое количество ме-
роприятий, проводимые в последние годы: Всероссийская робототехническая олимпиада для школьни-
ков, Международный робототехнический фестиваль «РобоФинист», WRO (World Robotic Olympics) и 
многие другие. Каждый конкурс имеет изначально отборочные туры на региональном уровне, после – 
отбираются участники на уровне страны. Многие научно-технические конкурсы, фестивали и турниры 
имеют отдельное направление «Робототехника».   



 

 

 

Разработка разных «умных» устройств, в том числе и моделей робототехники, связано с исполь-
зованием микроконтроллеров. Микроконтроллер - это микропроцессорная система в одной микросхе-
ме. Данная микросхема предназначена для управления всевозможными электронными устройствами и 
выполнения множества функций. Взаимодействие между электронными устройствами совершается в 
соответствии с заложенной в микроконтроллер программой, что позволяет управлять разнообразными 
электронными и электрическими блоками. 

Микроконтроллерная платформа Arduino – это наиболее популярная плата для реализации 
функциональных возможностей микроконтроллеров. Основные части любого микроконтроллера это 
вычислительный блок, энергонезависимая память и порты ввода-вывода. Микроконтроллеры для Ar-
duino отличаются наличием заранее предусмотренного в них загрузчика, т.е. пользователь загружает 
свою программу сразу в микроконтроллер через интерфейс USB. Порты ввода-вывода созданы в виде 
штыревых линеек, их количество определяется конкретным вариантом микропроцессорной платы.  
Данные цифровые порты позволяют подключать различные устройства: светодиоды, датчики, кнопки, 
моторы, сервоприводы и т.д. Платформа Arduino имеет широкие возможности в применении и созда-
нии разного уровня проектов. Программирование ведётся через собственную программную оболочку, а 
язык программирования Arduino – C++.  

Прежде чем реализовать сложные проекты на основе микроконтроллеров, необходимо научить-
ся подключать к нему простые радиоэлементы и датчики, и программировать их. Рассмотрим пример 
подключения к Arduino ультразвукового дальномера. 

Для использования датчика «Ультразвуковой дальномер» не обходимы следующие составляю-
щие: Arduino, ультразвуковой датчик HC-SR04, соединительные провода, компьютер, с установленным 
ПО для программирования.  

Ультразвуковой дальномер работает на принципе эхолокации. Он излучает звуковые импульсы в 
пространство и принимает отражённый сигнал. Определение  расстояния происходит посредством 
расчета времени распространения звуковой волны к препятствию и обратно. Питание ультразвукового 
дальномера осуществляется напряжением +5 В, два других вывода подключаются к любым цифровым 
портам Arduiono.  

 Датчик имеет четырёх - пиновый разъем размером 2.54 мм.  
VCC: «+» питания, TRIG (T): вывод входного сигнала, ECHO (R): вывод выходного сигнала, GND: 

«-» питания.  
Для подключения ультразвукового датчика к микроконтроллеру необходимо проводами соеди-

нить разъёмы как показано на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема подключения ультразвукового дальномера Arduiono 



 

 

 

Результатом работы ультразвукового дальномера может быть вывод на экран измеряемой дли-
ны до какого-либо объекта. Приведем пример программы измерения расстояния до объектов для Ar-
duiono. 

int echoPin = 9;  
int trigPin = 8;  
 void setup() {  
  Serial.begin (9600);  
  pinMode(trigPin, OUTPUT);  
  pinMode(echoPin, INPUT);  
}  
 void loop() {  
  int duration, cm;  
  digitalWrite(trigPin, LOW);  
  delayMicroseconds(2);  
  digitalWrite(trigPin, HIGH);  
  delayMicroseconds(10);  
  digitalWrite(trigPin, LOW);  
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);  
  cm = duration / 58; 
  Serial.print(cm);  
  Serial.println(" cm");  
  delay(100); 
} 
Для наблюдения за результатами можно использовать программу Serial Monitor. Задания для 

учеников могут самые разнообразные. Например, измерить расстояние до разных объектов и соста-
вить список не менее чем из 7 позиций, расположенных в порядке возрастания, в зависимости от зна-
чения длины. 

Подключение ультразвукового дальномера к микроконтроллеру Arduino не вызывает трудности, 
если соблюдать вышеописанные операции. Это одно из простейших действий, которые можно совер-
шать с данными компонентами, и, несомненно, стоит с этого начать. В данной статье представлен тео-
ретический материал и один из вариантов использования ультразвукового дальномера. 
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Образовательная робототехника является одним из современных направлений развития творче-

ского потенциала детей и молодежи, включающая в себя различные курсы в школе или в образова-
тельных учреждениях дополнительного образования. В курсе робототехники объединены занятия по 
программированию и конструированию, которые позволяют сформировать навыки технического твор-
чества, мотивируют школьников на изучение точных наук и обеспечивают их профессиональную ори-
ентацию на инженерно-технические профили. Важность изучения робототехники и электроники связано 
с неуклонным возрастанием требований к будущим техническим специалистам и к их умению взаимо-
действовать с автоматическими и роботизированными системами. Активное введение электронных 
«умных» помощников в жизнь подразумевает, что даже обычные пользователи должны обладать до-
статочными робототехническими познаниями для их эксплуатации или для «общения» с ними. 

Платформа Arduino позволяет легко реализовать возможности «умной» электроники на базе 
микроконтроллеров и объединяет в себе специально разработанные для обучения программированию 
микроконтроллеров аппаратные и программные средства. Занятия с Arduino рассчитаны на подготовку 
школьников по робототехнике, развитие их творческого мышления, а также формированию математи-
ческих и алгоритмических способностей. Кроме того, учащиеся, прошедшие обучение Arduino на заня-
тиях по робототехнике, могут продолжить проектно-исследовательскую  работу с использованием раз-
личных других средств автоматизации сбора, хранения и обработки информации. К плате Arduino под-
ключается широкий набор датчиков и электронных компонентов. 

Рассмотрим пример подключения так называемого датчика воды или датчика дождя к Arduino 



 

 

 

(Рис.1). Этот датчик предназначен для определения наличия воды и подачи соответствующего элек-
трического сигнала на контакт. 

 
Рис.1 Внешний вид датчика воды или дождя 

 
Датчик имеет три контакта:  
● + – питание датчика; 
● – – земля; 
● S – аналоговое значение. 
С контакта S снимается аналоговое значение, которое говорит о наличии воды на датчике и этот 

сигнал можно передавать в контроллер для дальнейшей обработки и принятия решений. Датчик имеет 
также красный светодиод, сигнализирующий о наличии поступающего на датчик питания. 

Для сбора схемы подключения датчика воды к Arduino (Рис.2) нам понадобятся следующие ком-
поненты:  

1. Плата Arduino. 
2. Компьютер с установленной программой Arduino IDE (для написания и загрузки кода в 

Arduino). 
3. Кабель USB для соединения компьютера и платы Arduino.  
4. Датчик воды. 
5. Соединительные провода. 

 
Рис.2 Схема подключения датчика воды 



 

 

 

Необходимо собрать схему согласно рисунку 2, а далее начинается этап программирования и за-
грузки ее в Arduino. 

Программа, которая читает данные с датчика и выводит их на монитор порта, будет иметь сле-
дующий вид: 

 
После загрузки этой программы нужно получать данные с датчика на мониторе порта. Для этого 

в Arduino IDE нужно перейти в меню «Инструменты» далее в «Монитор порта».  
Значения часто колеблются от 0 - при идеально сухом датчике и до 720 - при полностью мокром 

датчике. Значение, снимаемое с датчика, прямо пропорционально уровню воды, а также химическому 
состава жидкости. Как известно, различные по составу, т.е. содержанию солей жидкости имеют различ-
ные электрическое сопротивление. Так электрическая проводимость дождевой (дистиллированной) 
воды отличается от минеральной или морской воды.  

Результатом этой практической работы является устройство, которое производит мониторинг 
наполняемости емкости воды или начало и окончание дождя и с помощью гирлянды светодиодов, под-
ключенных к выходу Arduino, может подать соответствующие сигналы пользователю. 

Выполняя проектную работу, устройство можно усовершенствовать, например, через реле под-
ключить насос для перекачки воды, по соответствующему сигналу от датчика воды. 
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Сегодня робототехника стремительно развивается. Согласно «Атласу новых профессий», разра-

ботанным при поддержке агентства стратегических инициатив и инновационного центра «Сколково», 
большинство перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет будут тесно связаны с 
информационными технологиями и робототехникой. Уже сейчас связь робототехники со многими сфе-
рами человеческой деятельности очевидна.  

О государственной поддержке развития робототехники в образовании свидетельствует большое 
количество мероприятий: конкурсы, конференции и выставки. Школьники могу принять участие в про-
ектных конкурсах, например, «Курчатовский проект», в различных соревнованиях, к примеру, «Junior 
skills». 

Основой различных «умных» электронных устройств как правило является микроконтроллер. 
Микроконтроллерная платформа Arduino – это наиболее популярная электронная плата для реализа-
ции функциональных возможностей микроконтроллеров. Прежде чем обучать реализации сложных 
проектов на основе Aduino, необходимо научиться подключать к платформе простые радиоэлементы и 
датчики, а также их программировать.  

Рассмотрим методику применения микроконтроллерной платформы Arduino при обучении осно-
вам робототехники на примере подключения датчика влажности почвы. Принцип работы этого датчика 
основан на измерении сопротивления тока между двумя металлическими пластинами, вставленными в 



 

 

 

почву. Из физики мы знаем, что чем влажнее почва, тем меньше ее сопротивление. Так, по выходному 
аналоговому сигналу с датчика можно судить о степени влажности. 

Датчик влажности почвы работает в 2-х режимах: 1) В цифровом, где при превышении опреде-
ленного уровня влажности на выход подается логическая единица. Чувствительность порога настраи-
вается резистором, расположенным на плате. 2) В аналоговом, где значение влажности выводится в 
виде определенного напряжения (0..5 в). 

Рассмотрим назначение выводов датчика (4 провода): VCC: +5В; GND: земля; DО: цифровой вы-
ход (0/1); АО: аналоговый выход (0..5B). 

Для выполнения практической работы по подключению датчика влажности почвы нам понадо-
бятся: Arduino UNO R3 - 1шт; Датчик влажности почвы - 1 шт; Красный светодиод - 1 шт; Зеленый све-
тодиод - 1 шт; Синий светодиод - 1 шт; Резистор 220 Ом - 3 шт; Макетная плата - 1 шт. Соединитель-
ные провода - 12 шт. 

Последовательность выполняемых действий (согласно схеме Рис.1): 
1. Подключите к питанию макетную плату: порты «5V», «GND» платы Arduino соедините с со-

ответствующими портами на макетной плате («5V» - красный провод, «GND» - черный провод). 
2. Подключите к питанию датчик влажности почвы: соедините порты «+» и «-» макетной платы 

с соответствующими контактами датчика влажности почвы («VCC» - красный провод, «GND» - черный 
провод). 

3. Подключите аналоговый выход «АО» датчика влажности почвы к одному из аналоговых пор-
тов Arduino, например к порту «A0». 

4. Для вывода информации в схеме используются разноцветные светодиоды. Для подключе-
ния светодиода необходимо соединить цифровой порт платы Arduino, например, порт «4» с гнездом 
макетной платы, затем подключить к гнезду на той же дорожке резистор сопротивлением 220 Ом, к ре-
зистору подключается длинная ножка светодиода. Короткая ножка светодиода  подсоединяется к зем-
ле. Остальные светодиоды подключаются аналогично (см. рис.). 

 
Рис. 1. Схема подключения датчика влажности почвы 

 
Собранную схему нужно подключить к компьютеру для загрузки программы. Ниже приведен воз-

можный вариант программы: 
#define soil_sensor A0 
#define led_r 4 
#define led_g 5 



 

 

 

#define led_b 6 
int humidity; 
void setup(){ 
humidity = 0; //Обнуляется значение уровня влажности 
digitalWrite(led_r,0); //Выключается красный светодиод 
digitalWrite(led_g,0); //Выключается зеленый светодиод 
digitalWrite(led_b,0); //Выключается синий светодиод 
Serial.begin(9600); //Инициализируется отладочный порт 
} 
void loop(){ 
delay(1800000); //Опрашивается датчик 1 раз в  30 минут 
humidity = analogRead(soil_sensor); 
Serial.print("Humidity: "); //Выводится значение влажности в порт 
Serial.println(humidity); 
if (humidity < 350){ // Условие низкой влажности 
     digitalWrite(led_r,1); //Включается красный светодиод 
   } 
   else { //Иначе почва влажная 
    digitalWrite(led_r,0); //Выключается красный светодиод 
   } 
if (humidity >= 350 && humidity < 750){ //Если влажность в норме 
    digitalWrite(led_g,1); //Включается зеленый светодиод 
   } 
   else { //Иначе почва не в норме 
    digitalWrite(led_g,0); //Выключается зеленый светодиод 
   } 
if (humidity > 750){ //Условие высокой влажности 
    digitalWrite(led_b,1); //Включается синий светодиод 
   } 
   else { 
    digitalWrite(led_b,0); //Выключается синий светодиод 
   } 
} 
Результатом этой практической работы является устройство, которое производит мониторинг 

влажности почвы, например, в цветочном горшке и с помощью светодиодов показывает необходимость 
полива цветка, например: красный - почва сухая; зеленый - почва влажная; синий - почва мокрая. 

Полученное устройство можно усовершенствовать, добавив дополнительный функционал, 
например, через реле подключить насос для осуществления полива растений, по соответствующему 
сигналу от датчика влажности почвы.  
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В современном обществе потребность в креативных, творчески мыслящих личностях, способных 

в различных областях принимать неординарные решения, предельно высока. Но для того, чтобы таких 
людей было как можно больше, нужно начинать развивать индивидуальные особенности именно с до-
школьного возраста. Это объясняет то, что задатки должны пройти немалый путь развития, прежде чем 
превратиться в творческие способности, лежащие в основе творческого мышления. Данный путь вос-
питания человек проходит через творческую деятельность, которая может проявляться в виде различ-
ных импровизаций, рисунков, лепки, аппликации и т.д.  

Цель данной статьи - показать возможность использования элементов хохломской росписи в ап-
пликационной работе детей старшего дошкольного возраста. 

Детское творчество является одной из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе 
которой он выходит за рамки обычного, экспериментирует, создает нечто новое, отличное от привыч-
ных способов отражения окружающего мира. Изучением развития творческой активности занимались 
многие педагоги, ученые, психологи. Одним из первых исследователей детского художественного 
творчества является Е.А.Флерина [1].  В дальнейшем ее работы дополнили Т.Г.Казакова, 
Г.Г.Григорьева [2; 3]. Изучением показателей качества продукции детского творчества занималась 
Н.А.Ветлугина [4].  



 

 

 

Одним из видов художественной деятельности для развития творческой активности является ап-
пликация, изучением роли которой посвятила свое исследование И. Л. Гусарова [5]. Она дала глубокое 
теоретическое обоснование значения аппликации во всестороннем развитии детей дошкольного воз-
раста. Позже, З.А.Богатеева обосновала возможность использования декоративной аппликации, как 
направления развития творчества дошкольников [6]. 

Большую роль в воспитании чувств прекрасного, развитии творческих способностей дошкольни-
ков играет народное декоративное искусство. Издревле Россия славится разнообразием видов народ-
ного декоративного творчества (резьба и роспись по дереву, работа с глиной, тканью и т.д.). Главным 
их отличием является простота, выразительность и красочность которая доступна и понятна даже де-
тям дошкольного возраста.  

Одним из традиционных художественных промыслов России является хохломская роспись. Ее 
особенностью является оригинальность окраски деревянных изделий, имитирующая золочение, поэто-
му данную роспись называют еще «золотая хохлома». Отличается она и разнообразием орнамента: 
это и цветы с витиеватыми листочками, и травка в виде причудливых завитков, и ягоды клубники, ма-
лины или гроздья рябины. Нередко изображаются порхающие птицы, животные. Основные цвета, ко-
торые используют мастера в своей работе – золотой, красный, зеленый и черный. Не смотря на мно-
жество вариантов росписи хохломских изделий, узоры никогда в точности не повторяются, что свиде-
тельствует о неиссякаемой фантазии и художественной технике мастеров.  

Элементы хохломской росписи можно использовать и в аппликационной деятельности старших 
дошкольников, так как в этом возрасте детям уже доступны орнаментальные работы.  

Традиционно в педагогическом процессе дошкольных учреждений используют следующие виды 
аппликации: 

- предметная, состоящая из изображений отдельных предметов: «Дерево», «Цветок», «Бабочка»; 
- сюжетная, отображающая какие-либо события: «Птицы в гнезде», «Рыбки в аквариуме», «Сне-

говик во дворе»; 
- декоративная, направленная на украшения поделок орнаментом, состоящим из различного ви-

да узоров. 
Использовать элементы хохломы можно в декоративной аппликации, применяя в работе различ-

ный материал (бумагу, ткань, салфетки, пластилин, засушенные растения) и технику выполнения (об-
рывная аппликация, накладная, квиллинг, коллаж и т.д): «Хохломская тарелка», «Хохломская ложка», 
«Букет для мамы», картина из пластического материала «Золотая хохлома». 

Методику работы с использованием элементов хохломской росписи в декоративной аппликации 
детей старшего дошкольного возраста нужно вести одновременно в двух направлениях: 

1. Общевоспитательная работа по ознакомлению дошкольников с особенностями хохломской 
росписи.  

2. Специальное обучение детей использованию элементов народного декоративного искусства 
в аппликационной деятельности. 

Между данными направлениями имеется тесная взаимосвязь, обусловленная единством целей и 
задач ознакомления с народным творчеством. Такая связь существует между всеми видами и форма-
ми работы. Каждое последующее занятие, исходя из опыта предыдущего, способствует обогащению и 
развитию знаний, представлений, художественных умений и навыков. 

Работа с детьми начинается с формирования эмоционально-интеллектуального опыта, основан-
ного на «живых» представлениях и наглядных образах. Для этого в дошкольном учреждении можно 
организовать выставку изделий с хохломской росписью. С помощью экскурсий на выставку дети приоб-
ретут знания о разнообразии изделий данного вида народного искусства, особенностях их изготовле-
ния, своеобразии узоров. Восхищение красотой работы народных мастеров активизирует у дошкольни-
ков творческий интерес к самостоятельной художественной деятельности. Дополнением к такой работе 
может стать чтение рассказа об истории происхождения хохломы, просмотр фильмов, презентаций, 
рассматривание иллюстраций по теме. Большое значение в знакомстве с декоративно-прикладным 
искусством имеет использование дидактических игр: «Узнай элемент узора», «Составь узор», «Разрез-



 

 

 

ные картинки», «Найди лишнее». Для уточнения и закрепления полученных знаний следует  провести 
обобщающую беседу. 

Проблемой методики развития детского творчества является отбор доступных для детей эле-
ментов узора в стиле хохломской росписи, так как ни в одной из программ не дается их точный набор. 
Поэтому воспитателю предоставляется право и возможность сделать это в соответствии с особенно-
стями развития детей конкретной группы.  

Следующим этапом является подбор материала для работы (бумага, ткань, природный материал 
и т.д.) и техника выполнения (квиллинг, обрывная аппликация, коллаж и прочее). После этого подби-
раются наиболее типичные и доступные детям дошкольного возраста композиции, которые связаны с 
расположением элементов узора на фоне.  

Во время работы над аппликацией с использованием элементов хохломской росписи у детей 
развивается художественный вкус, фантазия, творческое воображение, совершенствуется координа-
ция движения рук. На основе этого у них формируется художественная культура и умение с легкостью 
решать творческие задачи. Занятия по аппликации с использованием хохломского орнамента может 
проводиться как индивидуально, так и коллективно, где каждый ребенок вырезывает элемент и накле-
ивает его на общую композицию. 

Немаловажную роль имеет выставка и анализ детских работ. Обсуждение работ нужно прово-
дить эмоционально, живо, при активном участии самих детей. Это является основой для дальнейшего 
творческого выражения детей в самостоятельной деятельности. 

Использование элементов народного творчества на занятиях по аппликации помогает почувство-
вать и понять, что человек является частью природы, так как этот вид декоративно-прикладного искус-
ства по своим мотивам близок к природе. 

Таким образом, можно сказать, что использование элементов орнаментов хохломской росписи в 
аппликационной работе детей старшего дошкольного возраста не только возможно, но и необходимо 
для развития творческой, гармонически развитой личности. 
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Главная цель современного образования и школы «заключается в эффективной передаче наибо-

лее ценного и актуального опыта, накопленного предыдущими поколениями, так, чтобы ученики смогли 
максимально качественно овладеть им. При этом, продвигаясь по пути приумножения знаний, они на дол-
гие годы сохранили бы любовь к обучению, смогли найти собственное «Я» в этом мире, максимально 
полно раскрыть свой личностный потенциал и реализовать его с пользой для себя и общества» [2]  

Подготовить школьников средних классов (5-7 класс) для дальнейшего изучения основ програм-
мирования на основе робототехнических систем Lego Mindshtorm и наши методических разработок. 

«Использование элементов робототехники при обучении программированию способствует разви-
тию у учащихся алгоритмического и логического мышления, пониманию принципов организации и дей-
ствия алгоритмических конструкций, повышению мотивации к изучению школьного курса информатики, 
а также позволяет создавать необходимые условия для высокого качества образования за счет ис-
пользования в образовательном процессе новых педагогических подходов и применения новых ин-



 

 

 

формационных и коммуникационных технологий» [3] 
Для решения проблемы связанной с обучением робототехники и программирования, организуют 

различные дополнительные занятия, робототехнические клубы, ежегодна в каждой области проводят-
ся соревнования между школьниками или студентами, но главной задачей данных мероприятий явля-
ется популяризация робототехники, увлечение молодого поколения к данной сфере. 

Наши методические разработки направленны на изучения основ программирования и знаниях о 
роботах. 

Для проведения наших уроков мы воспользовались групповой формой обучения, разделив уча-
щихся на группы, состоящих из трех человек. Первым этапом их обучения стало изучения робототех-
нического конструктора Lego Mindshtorm и на этом этапе группам учащихся было предложено сборка 
робота по инструкции, обусловлено это тем, что многие учащиеся мало знакомы с необычными дета-
лями из робототехнического конструктора Lego Mindshtorm. 

Вторым этапом обучением учащихся стало изучение среды программирования NXT-G. (рис. 1)  
  

 
Рис. 1. 

 

Блок Move, отвечает за движение робота вперед или назад, а так же поворот. Расстояние про-
хождения робота или длительность отвечает свойство Duration. Рассмотрим подробнее настройка бло-
ка Move. 

 

 
Рис. 2. 

 

На рисунке 2 изображены настройки блока Move: 
1. Строка Port блок Move может управлять одновременно тремя сервомоторами NXT(моторы 

A.B.C), управление осуществляется с помощью выбора мотора и помечается галочкой; 
2. Строка Direction отвечает за выбор направления вращения моторов или вовсе его полной 

остановки (вперед, назад, стоп); 
3. Строка Steering отвечает за мощность распределения энергии между моторами, в следствии 

чего будет осуществляться поворот; 



 

 

 

4. Строка Power отвечает за процентную мощность мотора; 
5. Строка Duration позволяет установить длительность вращения моторов: неограниченную 

(unlimited) или в течении определенного числа секунд, оборотов (по умолчанию) или градусов. Выбрав 
время, обороты или градусы (Time, Rotation or Degrees) и задав это значение в соответствующем поле 
вы определите как далеко ваш робот сможет пройти. 

6. Строка Next Action отвечает за параметр тормоз (Brake) заставит робота мгновенно остано-
виться по завершении операции и накопленная энергия движения будет поглощена двигателем. 

7. Окошки обратной связи показывают текущее положение двигателей (в оборотах или градусах). 
Кнопка R сбрасывает показания на 0. Для появления результатов необходимо наличие связи компью-
тера с NXT. 

После того, как учащиеся разобрались в блоке Move им было предложено выполнить задание, 
которое состояло в следующем: Робот должен быть пройти из точки А в точку B не задев стенки (рису-
нок 3). 

 
Рис. 3. 

 

Для выполнения данного задания, требуется составить алгоритм данного движения. Ученики 
воспользовались предложенным линейными алгоритмом (рисунок 4).  

 

 
Рис. 4. 

 

 
Схема 1. 
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Наши учащиеся выполнили задания с легкостью и на данном уроке они научились составлять 
линейные блок-схемы, научились реализовывать данный алгоритм в виде блок схем и запрограммиро-
вать робота с помощью программной среды NXT-G. 

Наши методические разработки могут пригодиться для использования другими учителями в ка-
честве вводных уроков. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «профессиональная коммуникативная компе-
тенция студента юридического факультета вуза»; выявляются особенности коммуникативной деятель-
ности специалиста юридического профиля; выделяются структурные компоненты профессиональной 
коммуникативной компетенции; раскрывается содержание каждого из компонентов; обосновывается 
выбор принципов организации дидактического обеспечения формирования профессиональной комму-
никативной компетенции студентов юридического факультета вуза. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативная компетенция, будущий юрист, 
формирование, дидактическое обеспечение. 
 
SOME ASPECTS OF OCCUPATIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AT STUDENTS OF THE LAW 

FACULTY OF THE UNIVERSITY 
 

Klimova Olga Vladimirovna 
 
Abstract: In the article the essence of concept "professional communicative competence of a student of the 
law faculty of the University"; identify features of communicative activity of a specialist legal profile; distin-
guished structural components of occupational communicative competence; the content of each of the com-
ponents; justify the choice of didactic principles of the organization ensure the formation of professional com-
municative competence of students of the law faculty of the University 
Key words: communicative competence, future lawyer, formation, didactic support 

 
Успешность решения профессиональных правовых задач, являющаяся показателем конкуренто-

способности современного юриста, зависит от уровня его подготовки, прежде всего, от уровня сформи-
рованности у него профессиональной коммуникативной компетенции. Однако, как показывает практика, 
больше половины специалистов юридического профиля испытывает затруднения в ходе профессио-
нальной коммуникации. В связи с этим выбранная нами тема исследования достаточно актуальна.  

Однако прежде чем приступить к описанию особенностей формирования профессиональной 
коммуникативной компетенции у будущих юристов в процессе вузовской подготовки, уточним, что опи-
раясь на труды Э.Ф. Зеера [2], мы рассматриваем профессиональную коммуникативную компетенцию 
студентов-юристов  как качество личности будущего специалиста юридического профиля, определяю-



 

 

 

щее эффективность реализации совокупности теоретических и практических коммуникативных знаний 
в реальной многоаспектной правовой деятельности.  

Учитывая специфику коммуникативной деятельности юриста, возрастные особенности студенче-
ского возраста, мы выделили структурные компоненты профессиональной коммуникативной компетен-
ции следующим образом:  

– мотивационный компонент характеризует целенаправленный и сознательный характер дей-
ствий, увлеченность юриста коммуникативной деятельностью в области решения профессиональных 
задач;  

– когнитивный компонент отражает содержательную основу профессиональной коммуникатив-
ной компетенции студентов юридических специальностей и интеллектуальные способности, необходи-
мые для коммуникативной деятельности юриста;   

– деятельностный компонент является интегрирующим, так как он связан с квазипрофессио-
нальной деятельностью студента. В ходе такой деятельности актуализируются описанные выше со-
ставляющие мотивационного и когнитивного компонентов и личностные качества, способствующие 
эффективной коммуникации в юридической практике [2].  

Уточненные понятия и структура коммуникативной компетенции применительно к предмету 
исследования позволили нам разработать содержание дидактического обеспечения формирования 
коммуникативной компетенции у будущих юристов и технологию его реализации. При этом под 
дидактическим обеспечением применительно к теме исследования мы понимаем совокупность 
взаимосвязанных мер педагогического процесса, включая содержание формирования 
профессиональной коммуникативной компетенции в процессе изучения психолого-педагогических 
дисциплин, методику его реализации, а также способы взаимодействия субъектов образовательного 
процесса.  

К основным принципам построения содержания дидактического обеспечения мы отнесли:  
– принцип профессиональной направленности, который предполагает предъявление будущим 

юристам последовательности коммуникативных задач, которые в комплексе охватывают все 
компоненты профессиональной коммуникативной компетенции; создание образовательной среды, 
приближенной к реальным условиям профессиональной коммуникативной деятельности юриста;  

– принцип творческой деятельности, требующий от специалиста в области права уже  не 
столько умения пользоваться приобретенными знаниями в решении профессиональных 
коммуникативных проблем, сколько возможности самостоятельно видеть проблемы и ставить вопросы, 
находить нестандартные решения и многое другое, чем и характеризуется творческий подход к делу;  

– принцип личностной активности, который заключается в признании индивидуальных 
личностных смыслов в процессе формирования коммуникативной компетенции студентов; в развитии 
субъективной активности личности в ходе профессиональной коммуникативной деятельности. 
Успешная реализация данных принципов возможна при поэтапном формировании компетенции [3] и 
правильно подобранном содержании материала, от которого зависит глубина получаемого студентами 
образования:  

– цель когнитивно-ориентировочного этапа – приобретение базовых знаний в области 
коммуникации, основ ораторского искусства, полемического мастерства, связанных с формированием 
коммуникативной компетенции;  

– деятельностный этап направлен на формирование отдельных компонентов и операций, 
необходимых для формирования коммуникативной компетенции  студентов юридического факультета;   

– творческий этап связан с разрешением нестандартных коммуникативных ситуаций, 
приближенных к реальной юридической деятельности специалиста, в ходе которых необходимо 
проявить такое профессиональное качество, как коммуникативная компетенция.  

Использование в нашем исследовании гуманистического, герменевтического и деятельност-
ного подходов предопределяет выбор технологий реализации содержания дисциплин, ориентирован-
ных на формирование коммуникативной компетенции юриста, разработанных на основе поэтапно 
усложняющихся  задач и учебно-деловых игр,  направленных на формирование и интеграцию струк-



 

 

 

турных компонентов профессиональной коммуникативной компетенции посредством  включения сту-
дентов в квазипрофессиональную коммуникативную деятельность. Учитывая поэтапный характер 
формирования коммуникативной компетенции студентов юридического факультета, определим сово-
купность задач, которые будут использоваться  нами на каждом из выделенных этапов.  

На когнитивно-ориентировочном этапе, связанном с развитием мотивации общения и приобре-
тения базовых знаний в области профессиональной коммуникации, целесообразно использовать ре-
продуктивные задачи, требующие выполнения всех элементарных шагов – работа по образцу, выпол-
нение тренировочных заданий.  
На деятельностном этапе в процессе формирования профессиональной коммуникативной компетен-
ции будущих правоведов могут использоваться как алгоритмические задачи, на примере решения ко-
торых проводится закрепление изученного материала, так и многофункциональные трансформирован-
ные задачи.   
На творческом этапе формирование коммуникативной компетенции будущих правоведов происходит 
через решение задач творчески-поискового характера, в ходе которых необходимо прийти к опреде-
ленному выводу. В данном случае значительно расширяются возможности студентов для проявления 
решительности, инициативности в учебной деятельности, что позволяет им делать оптимальные выво-
ды в нестандартных коммуникативных ситуациях при формировании коммуникативной компетенции.  
Следовательно, коммуникативная компетенция личности неразрывно связана с ее рефлексивными 
способностями, так как именно они, по мнению В.В. Давыдова [4], позволяют найти существенные ос-
нования собственных действий. Так как рефлексия – развиваемое качество личности, то наиболее эф-
фективно это развитие происходит в условиях специально организованной профессиональной деятельности. 
Условиями развития являются наличие проблемного поля, актуализация опыта деятельности, свободная и 
активная межличностная коммуникация, опора на процедурные элементы рефлексии, дискуссионность, т.е. 
те средства, формы и методы, которые наиболее ярко присутствуют в учебно-деловых играх [5]. 

Эффективность разработанного дидактического обеспечения формиро-вания коммуникативной 
компетенции  у будущих юристов и успешность его реализации была доказана в ходе эксперимента, 
проводимого в Челябинском государственном университете и его филиалах.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные подходы к понятию инновация, вводится 
понятие педагогическая инновация и выделяются виды инновации по степени новизны. Также приво-
дятся некоторые практические примеры использования инновационных технологий в образовании для 
развития творческой активности учащихся.  
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THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION AS MEANS OF DEVELOPMENT OF 
CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS DETERMINING THE LEVEL OF CREATIVE ACTIVITY OF 

STUDENTS 
 

Chapurnyh A.A. 
 

Abstract: This article discusses various approaches to the concept of innovation, introduced the concept of 
pedagogical innovation and to identify the types of innovations the degree of novelty. The article also provides 
some practical examples of the use of innovative technologies in education for the development of creative 
activity of students. 
Key words: innovation, pedagogical innovation, innovative technology, creative activity, information technolo-
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Термин «инновация» впервые появился в научных исследованиях 19 века. Он имеет латинское 

происхождение – приставка «in» переводится с латинского как «в направление», «novatio» означает 
изменение, обновление. Если переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». [1] 

В научно-методической литературе можно встретить много разных определений понятия «инно-
вация». Не смотря на общие черты, каждый автор пытается вложить свой смысл в это слово. Рассмот-
рим некоторые из определений.  

 Б. Санто рассматривает инновацию как общественный, технический, экономический про-
цесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по 
своим свойствам изделий, технологий. [2] 



 

 

 

 Суворова А.Л. видит в данном понятии использование результатов научных исследований и 
разработок, направленных на совершенствование процесса деятельности производства, экономиче-
ских, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и других сферах дея-
тельности. [2] 

 Кокурин Д.И. считает инновацию результатом деятельности по обновлению, преобразова-
нию предыдущей деятельности, приводящей к замене одних элементов другими, либо дополнению уже 
имеющихся новыми. [2] 

К. Сумнительный выделяет четыре вида инноваций по степени новизны: [3] 
1. Ретроинновация – использование старых идей в несколько усовершенствованном виде. 
2. Аналоговая инновация – создание нового «по аналогии» с известными подходами.  
3. Комбинаторная инновация – новый продукт появляется в результате объединения несколь-

ких идей.  
4. Сущностная инновация – действительно новая идея, отличная от созданного ранее.  
Под педагогическими инновациями подразумевают нововведения в педагогической системе, 

улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса. Однако нововведения могут и 
ухудшить систему. [4] 

Общие положения и нормы применения инновационных технологий в образовании закреплены в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье 20 «Экспериментальная и 
инновационная деятельность в сфере образования». [5] 

Изучение научно-методической литературы по теме исследования позволило сделать заключе-
ние: применение инновационных технологий в образовании может использоваться для развития твор-
ческой активности учащихся.  

Инновации в сфере учебной деятельности могут послужить инструментом для повышения каче-
ства образования, а, следовательно, и качества жизни населения (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цепочка повышения качества жизни 
 

Рассмотрим некоторые примеры применения инновационных технологий в образовании для раз-
вития творческой активности учащихся.  

Упражнение «Перефразирование» 
За основу данного упражнения взяты практические иллюстрации, предлагаемые Панфиловой 

А.П. для активного обучения [6]. Учащиеся приобретают опыт общения и взаимодействия, а также 
учатся передавать смысл данной фразы своими словами. Возможно несколько вариантов применения 
упражнения.  

Вариант 1: Один из учащихся принимает на себя роль ведущего. Он выбирает текст для пере-
фразирования и заменяет в нем каждое слово на новое слово или словосочетание, близкое по смыслу 
к исходному. На уроках литературы это может быть отрывок стихотворения, на уроках музыки – куплет 
песни, на других уроках – определение, теорема, классификация и т.д. Затем полученный текст зачи-
тывается всему классу и учащиеся должны отгадать исходное сообщение. Первый человек, правильно 
определивший перефразированный текст становится новым ведущим и упражнение продолжается 
дальше.  

Вариант 2: Весь класс разбивается на 2-4 группы. Каждая группа выбирает свой текст для пере-
фразирования и заменяет в нем слова на близкие по смыслу. После подготовки команды по очереди 
зачитывают свои сообщения. Задача остальных участников отгадать исходный текст.  
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Например: Сообщение после перефразирования – «Летающее насекомое приземлилось на 
сладкий десерт и в этом все произведение» в исходном варианте «Муха села на варенье, вот и всё 
стихотворенье».  

Упражнение «Мозговой штурм» 
Данное упражнение базируется на практических иллюстрациях интенсивных технологий в про-

цессе обучения, предлагаемых Панфиловой А.П. [6]. Мозговой штурм представляет собой специально 
организованную дискуссию, при которой учащиеся высказывают как можно большее количество реше-
ний заданной ситуации. Поощряются любые идеи, даже самые фантастические. Такой подход способ-
ствует стимулированию творческой активности учащихся. Упражнение «Мозговой штурм» проходит в 
несколько этапов. 

1. Подготовительный этап 
На данном этапе участникам разъясняются правила проведения «Мозгового штурма», а также 

ставится проблемная ситуация, которая требует разрешения. Один учащийся выбирается для записи 
всех идей на доску или на большой ватман. Важным моментом в проведении упражнения является от-
сутствие всякой критики, даже если предложенные способы решения проблемы выглядят нелепо или 
фантастично.  

2. Основной этап 
Учащимся предлагается высказать как можно большее количество идей для решения проблем-

ной ситуации. Приветствуются необычные и нестандартные варианты. На протяжении всего упражне-
ния делаются записи и пометки. Например, если учащимся предлагается задание: «Что можно исполь-
зовать в качестве устройства обработки числовой информации?», то примерными ответами могут 
быть: пальцы рук, калькулятор, кубики, листья, компьютер, палочки, ручки и др.  

3. Заключительный этап 
Происходит анализ выбранных идей и определение оптимального решения проблемной ситуа-

ции.  
Тренинг «Живая картина» 
Учащиеся делятся на 2-3 команды. Все команды получают своё название картины. После не-

большой подготовки учащиеся представляют «живую картину», в которой каждый является каким-то 
элементом. После просмотра происходит обсуждение выполнения задания. Например, на уроках ин-
форматики возможными темами «живой картины» могут быть: «Век техники», «Информационное об-
щество», «Защита информации».  

Викторина с использованием QR кодов 
Очень часто инновационные технологии ассоциируются с информационными технологиями. В 

настоящее время в образовательном процессе используются компьютеры, проекторы, интерактивные 
доски, ноутбуки и многое другое. Использование QR кодов в образовании пока не столь часто, но имеет 
большие перспективы для организации учебной и внеурочной деятельности. QR код представляет со-
бой закодированную информацию, предназначенную для быстрого ее распознавания с помощью каме-
ры на планшете или смартфоне. Возможности применения QR кодов в образовании школьников по-
дробно представлены в работе авторов Литус К.Д., Напалков С.В. [7].  

Предложенная викторина показывает, что использование телефонов на уроке не всегда мешает 
учебной деятельности, а наоборот может использоваться для активной познавательной деятельности и 
развития творческих способностей.  

Для викторины заранее заготавливаются карточки с заданиями, зашифрованными с помощью 
QR кода. Это можно сделать с помощью генератора QR кодов, закодировав любой текст или ссылку на 
сайт [8]. Учащиеся делятся на 2-3 команды. Каждая команда по очереди вытягивает карточку с задани-
ем, расшифровывает его с помощью смартфона и отвечает на поставленный вопрос. Задача каждой 
команды дать как можно больше правильных ответов. Для считывания QR кода на телефоне должно 
быть установлено специальное приложение.   

Например, вопрос из области информатики: «Сколько бит содержится в одном байте?» можно 
закодировать с помощью QR кода, представленного на рис. 2.  



 

 

 

 
Рис. 2. Пример карточки с QR кодом для викторины 

 
Основатель компании Apple Стив Джобс, личность которого ассоциируется с разработкой пере-

довых информационных технологий говорил: «Инновация отличает лидера от догоняющего» [9]. Исхо-
дя из этого можно сделать вывод, что использование инновационных технологий в образовании явля-
ется очень эффективным методом для привлечения школьников к учебно-познавательной деятельно-
сти, а также развития творческой активности учащихся.  
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Реализация курса на ускорение социально-экономического развития страны обуславливает,  в 
частности, рост требований к профессиональной подготовке выпускников высших учебных заведений. 
При этом особое значение в их будущей трудовой деятельности приобретают знания и навыки в обла-
сти выполнения научных исследований, полученные при учёбе в высшей школе. В связи с необходи-
мостью ускоренного введения достижений научно-технического прогресса потребность в творческих 
профессиональных кадрах стала особенно острой. Речь идёт о том, чтобы в рамках сформированной 
системы высшего образования изменить сам процесс обучения, обеспечив взаимодействие  науки, 
техники и производства с творческим развитием личности молодого специалиста. С первых лет обуче-
ния студенты должны приобщаться к исследовательской работе, принимать участие во внедрение её 
результатов в свою деятельность. Только так можно воспитать настоящих учёных, творчески думаю-
щих специалистов. 

Творчество – это не столько деятельность вообще, сколько специфичность деятельности, увели-
чивающей творческий потенциал последней. Если это так, то творчеству можно и нужно учиться и 
учить.   

Наиболее важным условием успешного решения этой задачи является широкое и эффективное 
внедрение научно-исследовательской работы в учебный процесс. Активное участие в НИРС, как пра-
вило, повышает организованность студентов и, как следствие – их успеваемость; растёт интерес к вы-
бранной профессии, улучшается дисциплина и посещение всех видов занятий, и вместе с тем повыша-
ется эффективность всего процесса обучения и воспитания [2 c. 17]. 

 До учебных форм организации НИРС, которые используются в деятельности нашей кафедры 
можно отнести: 

- подготовку рефератов на заданную тему; 
- исполнение оригинальных таблиц и схем; 
- учебно-научные семинары; 
- привлечение студентов к выполнению научных экспериментов в лаборатории кафедры на жи-

вотных; 
- создание моделей некоторых физиологических процессов. 
 Эффективность данных форм НИРС в учебном процессе в соединении с научным творчеством 

студентов во внеаудиторное время достигается только в рамках комплексной системы подготовки вра-
чей, действующей на протяжении всего периода обучения в университете. И здесь особенно важна ме-
тодически правильная организация преемственности в обучении, логическая последовательность в 
усвоении и закреплении приобретённых знаний и умений [1 c. 76]. 

Широкое внедрение элементов научных исследований во все виды занятий позволило повысить 
нам качество обучения студентов нормальной физиологии, стало новым сильным толчком в решении 
устарелой проблемы – активного привлечение студентов второго курса к научной работе на кафедре и 
участия в научном кружке. 

 Первый шаг на пути привлечения студентов к тайне творческого поиска - это подготовка научных 
рефератов по разным разделам нормальной физиологии и их апробация на семинарских, практических 
занятиях и на научном кружке. Студентам предоставляется широкая возможность проявить творческий 
подход к раскрытию темы. Обязательным для реферата является раскрытие методологической основы 
выбранной проблемы – научная актуальность, новизна, критический анализ литературных источников, 
чёткое формулирование у студентов умения составлять план работы, подбирать соответствующую 
научную литературу и правильно её анализировать, сделать обобщающие выводы. В обсуждении ре-
фератов принимает участие вся группа, которая готовится к занятию или заседанию кружка с дополни-
тельной литературой рекомендованной преподавателем. В ходе занятия студенты углублённо изучают 
программный материал, учатся вести дискуссии, творчески и клинически думать. 

Наша кафедра поощряет такую форму НИРС  в учебном процессе практически всех студентов. 
Лучшие рефераты выдвигаются на обсуждение на общеуниверситетскую конференцию секции нор-
мальная физиология или психофизиология для студентов психологов. Рефераты охватывают самые 
разнообразные вопросы, которые изучаются всеми разделами общей и частной физиологии при одном 



 

 

 

обязательном условии – они должны носить самостоятельный поисково-творческий характер. 
О серьёзности отношения студентов к этому виду аудиторных и внеаудиторных занятий свиде-

тельствует тот факт, что большинство из них продолжают заниматься научно-исследовательской рабо-
той на старших курсах и после окончания университета. Некоторые возвращаются на нашу кафедру 
уже в качестве преподавателей. Таким образом, мы готовим себе замену и воспитываем, и растим мо-
лодых учённых.   

Другой способ введения элементов творческого поиска в рамках аудиторной работы – выполне-
ние индивидуальных ситуационных заданий, которые включают как теоретические вопросы так и ре-
шение практических заданий усложнённого характера или же исследование конкретных процессов. Они 
нашли своё место на занятиях в разделах “Физиология крови,”  “Физиология сердечно-сосудистой си-
стемы,” “Физиология ВНД”, “Физиология пищеварения” и другие. 

Мы рассматриваем индивидуальные ситуационные задания, которые выполняют студенты, как 
особенную форму их самостоятельной работы,  позволяющей судить о том, насколько глубоко теоре-
тические познания и их умение пользоваться научной и методической литературой, в какой степени 
ими освоены умения экспериментальной работы с микроскопом, периметром гемометром Сали и дру-
гими приборами. 

Главным условием эффективного выполнения НИР в учебном процессе – является развитие 
научно-исследовательской работы на кафедре, поэтому тематика НИРС не надумана, а научное руко-
водство и лабораторная база соответствуют необходимому уровню. 

Не последнюю роль в достижении заданий поставленных перед НИРС, приобретает и пра-
вильная организация, по-нашему мнению, этой работы на кафедре. Предложение чёткого и ин-
тересного задания, организация рабочего места, обеспечение студента необходимыми матери-
алами и оборудованием, неограниченный доступ к справочным, архивным, документальным 
источникам – всё это в общем может обеспечить сознательный подход студента к выполнению 
работы, мобилизовать в нём поисковую и методологическую активность. 

Этим достигается и этим измеряется высшая степень творческой самостоятельности. 
При правильной организации НИР в аудиторное, её соединение с активной работой во внеауди-

торное время в кружках СНО, в проблемных группах достигается наибольшая результативность про-
цесса обучения. 

На нашей кафедре постоянно действует студенческий научный кружок. Основная цель его – по-
мочь будущим врачам глубже овладеть теоретическим материалом, воспитать у них творческий подход 
к решению методических заданий. Участники кружка изучают дополнительную литературу по нормаль-
ной физиологии, знакомятся с биографиями видающихся учёных, врачей, нейрофизиологов. Это за-
метно способствует воспитанию  у студентов профессиональных интересов, приобретению ними поис-
кового опыта [3 c. 272]. 

Вот примеры научно-познавательных тем, которые разрабатываются на кружке: - Активация no-
синтетазных нейронов островков Калеха при мышечной усталости у крыс; 

- «Спортивное сердце» 
- Взаимодействие между показателями свойств внимания у юношей и девушек; 
- Влияние эпифиза и его гормонов на функцию организма; 
- Нервная регуляция тонуса сосудов головного мозга; 
- Ферментные антиоксиданты при многократном действии кислорода под высоким давлением; 
- Современная концепция переливания крови; 
- Влияние компьютера на зрение; 
- Голодание; 
- Влияние курения на организм человека; 
- Психофизиологические проявления феномена «человеческих снов». 
Наш опыт показывает, что кружковая практика, выполнят своё основное задание – привить сту-

дентам умение и навыки будущего врача, - одновременно даёт возможность познакомить их с работой 
поискового характера в области медицины, психологии, диагностирования.  



 

 

 

При усовершенствовании тематики НИРС нужно стараться, чтобы в каждой студенческой работе 
был получен хотя бы небольшой, но реальный практический результат. Направленность на закончен-
ность и результативность это важный резерв повышения эффективности научного творчества студен-
ческой молодёжи[5 c. 65] .  

Опыт нашей кафедры в функционировании системы НИРС в учебном процессе студентов второ-
го курса на занятиях по нормальной физиологии показал, что поставленное задание в целом решается 
успешно, хотя есть ещё много не решённых проблем. Нужно постоянно укреплять учебно-
лабораторную базу кафедры, повышать уровень научных исследований студентов, увеличить количе-
ство экспериментальных работ, искоренить формализм, который иногда встречается  в проведении 
этой работы.  

Организационный уровень НИРС определяется и такими факторами, как участие профессорско-
преподавательского состава в руководстве нею и методическое обеспечение научной работой студен-
тов [4 c. 89]. 

Методическая литература по организации НИРС создаёт необходимую основу для функциониро-
вания как системы НИР в целом, так и отдельных её звеньев. 

 К НИРС в учебном процессе у нас на кафедре привлечён весь профессорско-преподавательский 
состав. 

Необходимость усовершенствования всей системы НИРС, повышение её эффективности, а так-
же обеспечение массового участия в ней всех студентов в значительной степени обуславливает повы-
шение уровня координации деятельности всех подразделений университета – учебных, научных, ад-
министративных и общественных.   
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы осуществления глобальных перемен в системе образо-
вания в Республике Казахстан, что на сегодняшний день является необходимостью в  системы образо-
вания. Развитие информационно-коммуникационных технологий требует внедрения новых педагогиче-
ских технологий в учебный процесс в соответствии с теми переменами, которые происходят в образо-
вательном процессе в целом. 
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Abstract: The article touches upon the problems of carrying out the global changes in the system of education 
in Kazakhstan which is the requirement of nowadays situation in school education. The development of infor-
mation communication technologies requires introducing new teaching technologies into the teaching process 
in accordance with those changes which are carried out in educational process in general.    
Key words: system of education, the development of information communication technologies, acquiring 
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Современное образование строится на применении принципа вариативности, который дает воз-

можность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать педагогический 
процесс по любой модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: раз-
работка различных вариантов его содержания, использование возможностей современной дидактики в 
повышении эффективности образовательных структур; научная разработка и практическое обоснова-
ние новых идей и технологий. При этом важна организация своего рода диалога различных педагоги-
ческих систем и технологий обучения, апробирование на практике новых форм - дополнительных и 
альтернативных государственной системе образования, использование в современных условиях це-
лостных педагогических систем прошлого. 

Сегодня невозможно достичь цели, решить задачи обучения иностранному языку без создания 
условий для самостоятельного усвоения, приобретения и осмысления обучающимися знаний. Задача 
современного педагога - не преподносить знания в готовом виде, а создать мотивацию и сформировать 



 

 

 

комплекс умений учить самого себя. Назначение иностранного языка как образовательной дисциплины 
состоит в формировании коммуникативной компетентности, то есть в способности и готовности осу-
ществлять непосредственное иноязычное общение. Сотрудничество преподавателя и студентов пред-
полагает умение первого регулировать и направлять самостоятельность обучающихся, которая ведет к 
развитию их познавательной деятельности как основы личностного становления и развития. 

Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного активного взаимодействия всех участ-
ников учебного процесса, которые являются равноправными субъектами обучения. Исключается доми-
нирование какого-либо участника процесса. Это учит гуманному, демократичному подходу к обучению, 
способствует широкому применению  современных инновационных педагогических технологий. [3] 

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной педагогиче-
ской деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 
обеспечением комфортных условий для обучающихся и обучающих. [2, 77]  

 Технологичность становится сегодня доминирующей характеристикой деятельности преподава-
теля, означает переход на качественно новую ступень эффективности, оптимальности, наукоемкости. 
«Технологичность не дань моде, а стиль современного научно-практического мышления» [5, с.25].  

В чем же состоит отличие методики от технологии? Если методика в большинстве случаев – это 
совокупность рекомендаций, стратегий по организации и проведению учебного процесса, то педагоги-
ческую технологию отличает два принципиальных момента:  

1.Технология – это гарантированность конечного результата.  
2.Технология – это проект будущего учебного процесса.  
Таким образом, технология – это иерархизированная и упорядоченная система технологических 

процедур проектирования образовательного процесса, неукоснительное выполнение которых гаранти-
рует достижение  планируемого результата [5, с.29].  

Любая педагогическая технология удовлетворяет ряду методологических требований (критериям 
технологичности):  

• концептуальность (научные основания);  
• системность (последовательность);  
• управляемость (наличие обратной связи);  
• воспроизводимость (наличие инвента);  
• эффективность (достижение планируемых результатов).           
Педагогическая технология должна иметь научную базу, опираться на определенную научную 

концепцию, научно обосновать образовательные цели. У педагогической технологии должны быть все 
признаки системы: ломка процесса, взаимосвязь всех частей, целостность.  

В.П. Беспалько в своей работе «Слагаемые педагогической технологии» пишет: «Хорошая, науч-
но обоснованная технология обучения и воспитания – это и есть педагогическое мастерство». [1, 
с.52]   Оно подразумевает постоянное исследование в действии, которое включает научный анализ де-
ятельности студента, отборе тех качеств, знаний, умений и навыков, которые будут ему необходимы в 
дальнейшей учебной деятельности; анализ и четкий отбор учебной, языковой информации, т.е. содер-
жания учебного материал, предназначенного для обучения и контроля его усвоения; анализ средств 
педагогической коммуникации (учебник, пособие, ИКТ и методические указания к ним и т.п.; выбор 
стратегий обучения, воспитания и развития учащихся); конкретизация деятельности преподавателя и  
студентов. После проведения исследования в действии следует этап разработки самой технологии 
обучения на основе педагогической системы, где все компоненты связаны между собой и работают как 
единое целое. Далее следует проверка разработанной технологии в опытном обучении, ее коррекция, 
дополнение и изменение, если в этом есть необходимость, и только потом – этап ее реализации в 
естественных условиях обучения. Необходимо отметить, что педагогическая технология – не есть не-
что застывшее и данное на все времена. Она может совершенствоваться или изменяться в зависимо-
сти от меняющихся условий обучения. Обучение – процесс по своему характеру целенаправленный, 
постоянно контролируемый, диагностика результатов обучения часто выражается в критериях успеш-
ности студентов.  



 

 

 

Структура образовательного процесса в технологическом плане может быть представлена как 
единство следующих этапов: постановка целей урока и критериев достижения успеха - проектирование 
содержания и логической структуры - собственно обучение (реализация проекта) - оценивание – об-
ратная связь - рефлексия.  

В современном учебном процессе наиболее освоенным звеном является «собственно обуче-
ние», и усилия педагогов направлены именно на его совершенствовании. По мнению Л.В. Шмельковой 
[5, с.34], модернизацию педагогической деятельности надо начинать с тех операций, которые, во-
первых, менее устойчивы или менее представлены в структуре деятельности преподавателя и, во-
вторых, скорее всего, дадут результаты, позволяющие преподавателю реально оценить свою работу и 
отдельно ее элементы. Такими операциями в приведенной выше структуре образовательного процесса 
являются «критерии успеха» и «оценивание и обратная связь». Важно акцентировать внимание на 
структуре и содержании учебно-познавательной деятельности студентов, а не на педагогических воз-
действиях преподавателя; на методологии развития критериев успешности познавательного процесса 
как центральной проблеме обучения.  

В этих условиях преподавателю необходимо использовать весь арсенал педагогического опыта. 
Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра 
образовательных технологий. Современные педагогические технологии могут реализовываться только 
в инновационной школе, основанную на применении новых оригинальных (авторских) идей и техноло-
гий и представляющую собой новую образовательную практику. Инновационная школа является поли-
системой с подсистемами учебной, трудовой, художественно-эстетической, спортивной, научной дея-
тельности, включающей различные формы коммуникации и общения. Современные инновационные 
школы чаще всего возникают на базе обычных массовых школ, глубоко разрабатывая и реализуя на 
оригинальной технологической основе одну или несколько каких-либо своих функций. В настоящий мо-
мент в школьном образовании применяют самые различные педагогические инновации. Это зависит, 
прежде всего, от традиций и статуса учреждения. Тем не менее, можно выделить следующие наиболее 
характерные инновационные технологии.[4, 145] 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении. Внедрение ИКТ 
в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию различных предметных областей 
с информатикой, что ведет к информатизации сознания обучающихся и пониманию ими процессов ин-
форматизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте). В результате в образова-
тельной методической системе появляются новые информационные технологии, а выпускники имеют 
подготовку к освоению новых информационных технологий в будущей трудовой деятельности. Данное 
направление реализуется посредством включения в учебный план новых предметов, направленных на 
изучение информатики и ИКТ.  

2. Личностно - ориентированные технологии в преподавании предмета, что дает возможность по-
ставить личность в центр всей образовательной системы, обеспечение комфортных, бес конфликтных 
и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность обучающегося в 
этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной 
системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Оно проявляется в освоении обу-
чающимися индивидуальных образовательных программ в соответствии с их возможностями и потреб-
ностями. 

3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством об-
разования студентов. Применение такой инновационной технологии позволяет объективно проследить 
развитие во времени каждого обучающегося в отдельности. Оно может стать незаменимым средством 
при подготовке обобщающего контроля, изучении состояния преподавания любого предмета учебного 
плана, изучения системы работы отдельно взятого педагога. 

4. Мониторинг интеллектуального развития, которое способствует анализу и диагностике каче-
ства обучения каждого студента при помощи тестирования, построения графиков динамики успеваемо-
сти и определения критериев успешности. 

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного специалиста, 



 

 

 

которые могут реализовываться в виде вовлечения студентов в дополнительные формы работы. 
6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса, где                
могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые. Это 

могут быть: самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов, 
обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система «консультант», групповые, диф-
ференцированные способы обучения - система «малых групп» и др., которые могут на практике приме-
няться в различных комбинациях.  

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в учебно-
воспитательный процесс обучения. 

Оно предполагает научно-педагогическое обоснование использования тех или иных инноваций в 
учебном процессе, их анализ на методических советах, семинарах, консультации с ведущими специа-
листами в этой области. 

Таким образом, опыт современной школы располагает широчайшим арсеналом применения пе-
дагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность их применения зависит от сложившихся 
традиций в общеобразовательном учреждении, способности педагогического коллектива воспринимать 
эти инновации, материально-технической базы учреждения. 
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Аннотация: В течение нескольких веков в истории человечества искусство художников и науки тесно 
взаимодействовали, просто раньше эта взаимосвязь очень тесно просматривалась. На самом деле 
искусство напрямую влияет на развитие технологий в искусстве. Информационные технологии неоспо-
римо влияют на современное искусство. В результате долгого влияния современных технологий на со-
временное искусство, в частности на развитие художественного искусства, образовалась новое 
направление в искусстве под названием цифровое искусство или арт-медиа. 
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Abstract: for several centuries in the history of mankind art and science has worked closely, just before this 
relationship very closely viewed. In fact, the art on the direct effect on the development of technology in art. 
Information technology an unquestionable impact on contemporary art. As a result of long influence of modern 
technology on modern art, in particular on the development of art, formed a new direction in art called digital 
art or art media. 
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На сегодняшний день по заключениям исследователей взаимодействие художников искусства и 

техники все более ощутима. Современные художники все более подвергаются современным требова-
ниям. 

В течение нескольких веков в истории человечества искусство художников и науки тесно взаимо-
действовали, просто раньше эта взаимосвязь очень тесно просматривалась. На самом деле искусство 
напрямую влияет на развитие технологий в искусстве. 

Если обратиться к записям искусствоведов, то можно увидеть, что они выделяют периоды, дан-
ного изменения. Если рассмотреть совсем недавнее изменение, то к нему можно отнести мгновенные 
реакции и рефлексии сферы искусства, которые носят характер, влияющий на технологические собы-
тия. Конкретный пример, который можно привести тесного взаимодействия развития искусства худож-
ников и технологического прогресса – это такая форма, как фотография1.  

                                                           
1 Гельман М. Художник и Интернет — посланники будущего в стране прошлого // EVA. — М., 2012. — С. 8~1~1—8~1~2. 



 

 

 

Рассмотрим изменения, которые произошли в течение последний двух десятилетий, можно уви-
деть существенные изменения. Если изучить перспективы применения новых технологий для создания 
форм искусства, то можно увидеть, что прогресс в компьютерных технологиях предлагает большие 
перспективы по развитию художественного направления и искусства. Не смотря на такие известные 
технологии, как фотография и кино. В аспекте фотографирования есть интересная вещь, которая влия-
ет на перспективу. Суть заключается в том, что в процессе фотографирования невозможно спрогнози-
ровать нюансы по окончанию творчества, а при компьютерных технологиях такой процесс, можно мо-
делировать на разном этапе творческого пути, так называемые промежутки. Данный факт и подтвер-
ждается тем, что многие хотят и способны стать сетевыми художниками, которые будут использовать в 
своем творчестве новые технологии. Исходя из этого новое количество творческих возможностей, мо-
жет быть почерпнуто из стремительно развивающейся технологической области. 

Из исследований историков современного искусства, сегодня в России есть все возможности для 
развития и реализации компьютерного искусства. Народ России находится на протяжении нескольких 
лет в состоянии повышенного внимания к современным технологиям. На основе этого художники Рос-
сии представляют собой некую группу, которые идеально впитывают информацию по технологически 
новым технологиям новых работ современного искусства2.  

Еще одним преимуществом новых технологий в художественном искусстве является то, что ху-
дожники, географически удаленные могут сотрудничать посредством создания единого произведения 
искусства. Это и есть одна из новых парадигм, которая стала возможна благодаря новым технологиям. 
Информационные технологии в искусстве одно из направлений, которому обучаются современные ху-
дожники. Благодаря этому в ближайшее время может быть создана новая форма искусства3. 

По результатам технической революции произошли сильные перемены во всех сферах деятель-
ности человека, в том числе и в искусстве. Новые технологии сказались на развитии художественной 
среде, по итогу данного развития появилось такое новое направление, как цифровое искусство.  

Появление цифрового искусства сразу же противопоставило в себе все остальное искусство – 
традиционное. Данное искусство прежде всего это открытая система, поэтому ее развитие происходит 
в контексте всего искусства. В первую очередь влиянию данного направления подверглись такие тра-
диционные виды искусства, как:  

 Живопись; 

 Графика; 

 Скульптура. 
В последующем начали появляться другие виды изображения, так называемые голографиче-

ские, которые имитируют картину, скульптуру, рельеф, архитектуру. 
Теперь рассмотрим, что же дали новые технологии для развития искусства? Ответив на этот во-

прос, мы сразу же увидим взаимосвязь искусства и современного влияния технологий. 
Первым направлением является – интерактивность. То есть в первую очередь это возможность 

зрителю вступить в контакт с художником и даже участвовать в нем. Вторым направление является – 
новые художественные средства, а третье – элитарность цифрового искусства4. 

На сегодняшний день цифровые технологии все глубже проникают в жизнь современного чело-
века. В свою очередь происходит развитие художественной среды. Происходят развитие художников и 
подстройка под современные условия. 

Подводя итог и рассмотрев взаимодействие искусства и современных технологий, выяснили, что 
информационные технологии неоспоримо влияют на современное искусство. В результате долгого 
влияния современных технологий на современное искусство, в частности на развитие художественного 
искусства, образовалась новое направление в искусстве под названием цифровое искусство или арт-
медиа. Данное направление еще требует развитие, которое будет происходить в течение всего време-

                                                           
2 Майстрович Т. В. Библиотеки и музеи в контексте «личных институтов культуры» // EVA’2011. — М., 2011. — С. 7~2~1—7~2~2. 

3 Ковалев А. К вопросу о невозможности цифрового искусства // EVA. — М., 2012. — С. 8~2~1—8~2~2. 

4 Гельман М. Художник и Интернет — посланники будущего в стране прошлого // EVA’. — М., 2012. — С. 8~1~1—8~1~2. 



 

 

 

ни, но предпосылки по развитию данного направления уже во всю набирают обороты. На сегодняшний 
лень наиболее расперстрёнными видами цифрового искусства является сетевое искусство и видео-
арт. 

Но данное направление на современном этапе вызывает у специалистов неоднозначные мне-
ния. Специалисты в области искусства разделились на 2 стороны, одни считают, что данное направле-
ние приведет к успешному развитию и одобряют данное влияние считают, что это перспективное 
направление. Другие не принимают и говорят о том, что данное направление приведет к деградации. 
Но не стоит забывать, что данные споры новаторов и консерваторов были на всех этапах культурной 
эволюции.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен эффективный способ ранней профилактики девиантного по-
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Ассертивность – способность человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не по-

пирая при этом прав других. Ассертивным называется прямое, открытое поведение, не имеющее це-
лью причинить вред другим людям [1, с.31].  

Следуя данному стилю поведения человек защищает свои собственные права, выражает мысли 
и чувства прямо, честно и открыто средствами, уважающими права других. Ассертивный человек дей-
ствует без ненужного беспокойства или чувства вины. Ассертивные люди уважают себя и других людей 
и отвечают за свои действия и свой выбор. Они понимают свои потребности и просят открыто и прямо 
о том, что они хотят. При получении отказа они могут загрустить или быть разочарованными, но их са-
мовосприятие не омрачается. Они не слишком полагаются на одобрение других людей и чувствуют 
безопасность и уверенность в самих себе. Ассертивные люди показывают другим, как они хотели бы, 
чтобы с ними обращались. Вырастая, мы анализируем свое поведение и проблемы, которые возника-
ют в связи с этим, а, следовательно, мы можем строить жизнь по своим сценариям, начиная действо-
вать по-новому.  

Ассертивное поведение противопоставляется другим моделям поведения, которые рассматри-
ваются в психологии: пассивность и неуверенность, агрессивность и манипулирование. 

Компонентами ассертивного поведения, являются:  
1. принятие на себя ответственности за собственное поведение;  
2. демонстрация самоуважения и уважения к другим людям;  
3. эффективное общение;  
4. демонстрация уверенности и позитивной установки;  



 

 

 

5. умение внимательно слушать и понимать; 
6. переговоры и достижение рабочего компромисса;  
7. поиск простых выходов из сложных ситуаций. 
Это важнейшие человеческие качества, которые обусловливают поведение соответствующие 

нормам и правилам социализации и сами по себе обеспечивают профилактику девиантного поведения. 
Одной из форм ранней профилактики девиантного поведения является активное социальное 

обучение социально-важным навыкам, которое преимущественно реализуется в форме групповых 
тренингов. В настоящее время распространены следующие формы тренингов: 
1. тренинг резистентности к негативному социальному влиянию. В ходе тренинга изменяются установки 
на девиантное поведение, формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 
способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация о возможном нега-
тивном влиянии родителей и других взрослых (например, употребляющих алкоголь) и т.д.;  

2. тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения, основанный на представлении, 
что девиантное поведение непосредственно связано с эмоциональными нарушениями. Для предупре-
ждения данной проблемы подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым обра-
зом и продуктивно справляться со стрессом. В ходе групповой психологической работы также форми-
руются навыки принятия решения, повышается самооценка, стимулируются процессы самоопределе-
ния и развития позитивных ценностей; 

3. тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными навыками понимают наиболее 
важные социальные умения личности. Прежде всего, это умение общаться, поддерживать дружеские 
связи и конструктивно разрешать конфликты в межличностных отношениях, а также это способность 
принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы. Наконец, 
жизненно важными являются навыки самоконтроля, уверенного поведения, изменения себя и окружа-
ющей ситуации [2, с.164 ]. 

Рассмотрим вариант тренинга, разработанного для подростков и педагогов как образца ассер-
тивного поведения при социальном научении с целью формирования ассертивности как важнейшего 
условия ранней профилактики девиантного поведения. 

Тренинг на тему: «Развитие ассертивности» 
Цель: развитие ассертивности у подростков. 
Задачи: развитие навыков ассертивного взаимодействия, самопознания и рефлексии. 
Необходимые материалы: бумага, ручки, стулья. 
Групповые правила выработаны на предыдущем занятии. 
1. Введение 
1.1. Представление темы. 
Определение понятия ассертивности. 
Цель: формирование общего понятийного аппарата. 
Ход упражнения: Хаотично двигаясь необходимо подойти к каждому участнику поздороваться 

продолжая фразу: «Я думаю ассертивный человек…» рассказать, как они понимают это качество лич-
ности. 

1.2.Шкалирование по диагонали 
Цель: развитие навыков саморефлексии и самопознания. 
Ход упражнения: два стоящих противоположно стула образуют шкалу, с одной стороны - макси-

мально уверенный в себе человек, с другой минимально уверенный в себе человек. Участникам необ-
ходимо путём самооценивания занять своё место на виртуальной шкале.  

Обсуждение. 
2. Основная часть: 
2.1. Компоненты ассертивности 
 Цель: развитие ассертивности путём осознания компонентов и диагностики собственной лично-

сти. 
Ход упражнения: необходимо нарисовать круг в центре с надписью ассертивность, на лучиках 



 

 

 

компоненты ассертивности. 
Анализ рисунка. 
2.2. Ассертивность начинается с тела 
Цель: получение телесного ассертивного опыта, формирование навыка выражения и управления 

ассертивностью через тело 
Ход упражнения: участникам необходимо сесть или встать как: 
-человек владеющий в совершенстве навыками коммуникации 
-человек, который демонстрирует неуверенность 
-человек, который завидует фото в социальных сетях и признаётся себе в этом 
- человек, который может отказать знакомому человеку в услуге, которая нарушает его права 
-человек, который очень неуверен в себе, но тщательно это скрывает 
-человек, который может внимательно выслушать другого, уважая его мнение 
- человек, который уважает себя 
2.3. Умение сказать нет 
Цель: развитие навыка устойчивого отстаивания своего мнения 
Ход упражнения: хаотично двигаясь по комнате необходимо подходить к любому участнику и де-

лать различные предложения, задача другого уверенно сказать нет. 
2.4. Мои границы  
Цель: изучение прочности личных границ 
Ход упражнения: необходимо нарисовать своё личное пространство в форме круга 
Обсуждение: 
На сколько чёткие границы? Нарушает ли их кто? Кого могу подпустить более близко? Какие чув-

ства испытываю глядя на рисунок? Комфортно? Что хотелось бы изменить? Измените. 
3. Завершение 
3.1. Похвали себя 
Цель: формирование позитивного самовосприятия. 
Ход упражнения: участникам необходимо похвалить себя одним предложением за конкретное ка-

чество личности или поступок. 
3.2. Поведение итогов. Поощрение к открытому выражению чувств. 
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На заседании Координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы были приведены данные актуальной статистики состо-
яния здоровья российских подростков: абсолютно здоровыми являются чуть больше 16% детей, раз-
личные функциональные нарушения имеют 54,3%, заболевания, связанные с инвалидностью - более 
5%. Все эти показатели, - констатирует президент В.В. Путин, - явное свидетельство неблагополучия в 
сфере здоровья подростков. 

Ухудшение состояния здоровья часто происходит из-за безответственного отношения к нему со 
стороны школьников, некоторые даже разрушают его вредными привычками (табакокурение, наркома-
ния, токсикомания, алкогольная зависимость и др.) Также, кризис подросткового возраста является 
почвой для протекания психосоматических заболеваний (хронические расстройства желудка, изжога, 
гипертония, мигрени и др.) 

Институт семьи играет ведущую роль влияющих факторов в процессе формирования осознанно-
го отношения школьника к собственному здоровью. Но в современных трудных социо-экономических 
условиях родители по причине высокой трудовой занятости часто не справляются с этой задачей. По-
этому школа как социальный институт, обладающий определенным потенциалом в сфере формирова-
ния осознанного отношения учащихся к собственному здоровью, призвана разделить эту обязанность. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образо-
вании в Российской Федерации» перед образовательным учреждением поставлена не только задача 
сохранения и укрепления здоровья детей в процессе обучения, но и пропаганда и обучение навыкам 
здорового образа жизни, требованиям охраны труда. При этом, по мнению современных авторов (М.М. 



 

 

 

Безруких, Е.В. Борусяк, Н.Ю. Молостова, Л.В. Филиппова, Е.Е.Щербакова и др.) никакие внешние об-
стоятельства не могут заставить человека вести здоровый образ жизни, если у самих школьников не 
сформированы потребности и привычки в осознанном и разумном отношении к собственному здоро-
вью, не выработаны умения и навыки в совершенствовании своего физического и психического здоро-
вья. Человек сам несет ответственность за собственное здоровье. Осознание значимости здоровья 
вызывает стремление заботиться о нем, вести здоровый образ жизни. Все это определяет актуаль-
ность нашего исследования. 

В связи с этим важен поиск более совершенных и эффективных форм и методов психолого-
педагогической работы, при которых образование будет способствовать укреплению и развитию здо-
ровья учеников. От успеха реализации этой задачи зависит будущее страны и здоровье нации. 

Анализ литературы позволил выявить следующие противоречия: 
- между необходимостью привлечения специалистов, в том числе психологов-педагогов, к реше-

нию проблемы формирования осознанного отношения подростков к собственному здоровью в образо-
вательных учреждениях и социо-экономическими условиями, обуславливающими сокращение рабочих 
мест и функций специалистов в данной сфере; 

- между необходимостью включения программ, ориентированных на формирование осознанного 
отношения подростков к собственному здоровью и нацеленностью образовательных программ на ин-
теллектуальное развитие, установкой современной школы на интенсивную подготовку учащихся к ЕГЭ. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 
психолого-педагогической программы формирования осознанного отношения подростков к собствен-
ному здоровью. 

Основной особенностью подросткового возраста являются резкие, качественные изменения, за-
трагивающие все стороны развития. Процесс анатомо-физиологической перестройки является фоном, 
на котором протекает психологический кризис, характеризующейся определенной остротой и симпто-
матикой: снижение продуктивности учебной деятельности, негативизм, склонность к депрессивным со-
стояниям, низкая способность к стрессоустойчивости. Все эти психические качества личности подрост-
ка являются почвой для психосоматических заболеваний. 

Состояние психосоматического здоровья подростков зависит от степени развития мотивации к 
здоровому образу жизни и используемые способы психологического реагирования на болезнь, перене-
сенные стрессовые ситуации. Именно в подростковом периоде формируется индивидуальный образ 
жизни. Это связано с развитием новообразований, которые обусловливают возможность подростков 
самим определять свой образ жизни. Следовательно, именно на этом этапе взросления важно побу-
дить подростков к формированию полезных привычек, научить их управлять своим поведением и таким 
образом актуализировать их в сбережении и укреплении здоровья. 

Методологической основой исследования является концепция субъективных отношений лично-
сти В.Н. Мясищева. К основополагающим параметрам отношения относятся модальность, широта, 
устойчивость, доминантность и интенсивность [2]. Высокая интенсивность отношения к здоровью при 
наличии хорошей когерентности свидетельствует о готовности к здоровому образу жизни [1]. Такое от-
ношение является осознанным отношением к здоровью подростков. 

По нашему мнению, формирование осознанного отношения подростков к собственному здоровью 
будет более эффективным при реализации  следующих психолого-педагогических условий:  своевре-
менное определение уровня осознанного отношения подростков к собственному здоровью; учёт воз-
растных и индивидуальных особенностей осознанного отношения к собственному здоровью у подрост-
ков; организация комплексной психолого-педагогической работы по формированию осознанного отно-
шения подростков к собственному здоровью; использование в процессе психолого-педагогической ра-
боты развивающих занятий, позволяющих сформировать осознанное отношение к здоровью; исполь-
зование диагностического инструментария как средства контроля эффективности развивающих заня-
тий, способствующих формированию осознанного отношению к собственному здоровью. 

На базе МБОУ СОШ с УИОП №183 им. Р.Алексеева г. Нижнего Новгорода было проведено эмпи-
рическое исследование осознанного отношения подростков к собственному здоровью. Эксперимент 



 

 

 

включал в себя констатирующий, формирующий и контрольный этапы. 
На констатирующем этапе эксперимента была проведена комплексная диагностика, позволив-

шая системно определить исходный уровень осознанного отношения подростков к собственному здо-
ровью у первой и второй групп. 

Результаты проведенной диагностики показали, что вторая группа имеет высокие показатели 
тревожности в принципе и по сравнению с первой группой. При изучении направленности мотива, было 
выявлено, что при руководстве собственных действий вторая группа чаще всего предпочитает ссы-
латься на внешние обстоятельства; ведущим мотивом поступков и деятельности первой группы явля-
ются личные интересы, потребности и влечения.  

На формирующем этапе эксперимента была разработана и апробирована психолого-
педагогическая программа формирования осознанного отношения подростков к собственному здоро-
вья. Программа содержит следующие компоненты: диагностический, ценностно-мотивационный, когни-
тивный, деятельностно-практический.  

Разработанная нами программа направлена на: развитие внешней мотивации к здоровому обра-
зу жизни (ориентацию на внешние физические данные) и внутренней готовности к здоровому образу 
жизни (формирование внутренней мотивации на сохранение, укрепление, и развитие собственного 
здоровья); формирование компетентности ученика в аспектах психосоматического здоровья (осознание 
его значимости в развитии себя и продолжительной своей жизни); развитие компонентов ценностного 
отношения к здоровью и навыков самостоятельного осуществления переноса знаний и умений в новую 
ситуацию [3, 4]; развитие механизмов формирования установки на здоровый образ жизни (осознан-
ность, ассертивность); развитие комплекса личностных проявлений (эмоциональных, сознательных и 
бессознательных, волевых, поведенческих) и навыков сопротивления аддиктивным и делинквентным 
установкам. 

На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика с целью проверки 
эффективности программы формирования осознанного отношения подростков к собственному здоровью. 

В результате реализации программы эксперимента в ЭГ была отмечена положительная динами-
ка: понизился уровень тревожности (самооценочный, межличностный и общий показатели), повысился 
уровень интенсивности субъективного отношения к здоровью (эмоциональный и общий показатели), 
повысился уровень готовности к саморазвитию и ранг ценности здоровья). При изучении направленно-
сти мотива на контрольные результаты показали, что ведущим мотивом поведения и деятельности ЭГ 
личные интересы, потребности и влечения.  

В КГ была отмечена незначительная динамика исследуемых показателей, поэтому зафиксиро-
ванные данные являются случайными.  

Выдвинутые нами результаты подтверждены анализом данных методом математической стати-
стики. 

Полученные в исследовании результаты и сформулированные выводы подтвердили правомер-
ность первоначально выдвинутой гипотезы. 

Разработанная и апробированная нами психолого-педагогическая программа подтвердила свою эф-
фективность и может быть применена в работе педагогов и психологов с детьми среднего и старшего школь-
ного звена, в деятельности социальных и психологических служб, на курсах повышения квалификации. 
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Аннотация. В статье раскрывается прикладной аспект психологической помощи тревожным детям с 
нарушениями в развитии. Представлены результаты экспериментального исследования уровня  тре-
вожности у детей в старшем дошкольном возрасте. Обосновывается возможность снижения тревожно-
сти  у  старших  дошкольников  средствами игровой коррекции эмоциональной сферы ребенка. Основ-
ной акцент сделан на проведении  психокоррекционной  работы  с использованием  подвижных игр на 
занятиях со всеми специалистами, работающими с детьми. 
Ключевые слова: эмоциональная сфера, тревожность, снижение тревожности, подвижные игры  
 

MOBILE GAME AS A MEANS OF REDUCING ANXIETY IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
WITH VISUAL IMPAIRMENT 
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Abstract. The article reveals the applied aspect of psychological help anxious children with disabilities. The 
results of experimental study of anxiety level in children in the preschool age. Substantiates the possibility of 
reducing anxiety in pre-school age gaming of correction of the emotional sphere of the child. The main em-
phasis is on intervention with the use of mobile games in the classroom with all professionals working with 
children.  
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В настоящее время актуальным направлением психолого-педагогического сопровождения явля-

ется создание специальных  условий для успешного обучения и воспитания лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. К сожалению, статистика показывает, что с каждым годом количество детей с 
ОВЗ возрастает. Согласно социальным исследованиям, проведенным отечественными учеными, таки-
ми как И. В. Дубровина, В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, Е. Б. Ковалева и др.[2], в последние годы коли-
чество тревожных детей значительно увеличилось. Их отличает повышенное беспокойство, неуверен-
ность, эмоциональная неустойчивость. Нет ни одной психической функции, которая не могла бы пре-
терпеть изменений под воздействием этого фактора.  А, как известно, именно  в дошкольный период 
формируются основные личностные качества ребенка. Как отмечает в своих трудах Захаров А.И, 



 

 

 

устойчиво высокий уровень тревожности в детском возрасте может привести к широкому кругу проблем 
[1].  

Понятие "тревожность" впервые было описано З. Фрейдом [4] и определялось как "готовность к 
опасности, выражающаяся в повышенном сенсорном внимании и моторном напряжении, а также не-
приятное эмоциональное переживание, являющееся сигналом антиципируемой опасности. 

В психолого-педагогической  литературе можно встретить разные формулировки понятия «тре-
вожность». По мнению А. М. Прихожан [7], «тревожность» – это переживание эмоционального диском-
форта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности.   

 Необходимо заметить, что  большинство исследований сходятся в признании необходимости 
рассматривать его дифференцированно – как ситуативное явление и как личностную характеристику с 
учетом переходного состояния и его динамику. Различают тревожность как эмоциональное состояние и 
как устойчивое свойство, черту личности или темперамента [1]. 

Следует отметить, что адекватная тревожность – необходимый регулятор адаптивных способно-
стей человека. Такое состояние не только является вполне нормальным, но и играет свою положи-
тельную роль, выступая мобилизирующим механизмом в ситуациях, сопряженных с высокой эмоцио-
нальной нагрузкой. Неадекватная тревожность – отрицательное эмоциональное состояние ребенка. 
Такая тревожность выступает в любой новой ситуации в качестве неадекватного стойкого ощущения 
страха, ребенок ожидает неблагополучие со стороны окружающих [1].  

Все это связано не только с малым сенсорным, сенсо-моторным,  двигательным опытом, так как 
выделяют множество причин возникновения тревожности. Некоторые практики считают, что предпо-
сылкой  формирования тревожности является повышенная чувствительность нервной системы ребен-
ка. Началом для возникновения тревоги может стать чувство беспокойства, проявляющиеся в том, что 
ребенок теряется, когда его спрашивают, не находит нужных слов для ответа на вопрос, совершает 
много лишних движений, говорит дрожащим голосом, может стать неподвижным и замолчать совсем. 
Состояние тревожности вызывает нарушение процессов формирования игровой деятельности, разви-
тия двигательных навыков, освоения социальных форм выражения чувств и эмоций, коммуникативных 
навыков, формирования жизненных компетенций. 

Большинство детей испытывают ряд трудностей, связанных с психическими, а так же физиче-
скими нарушениями  при работе, требующей от ребенка действий, движений, быстрого включения в 
рабочий процесс. В результате у ребенка формируется негативизм по отношению к любым видам дея-
тельности, неуверенность в себе и своих силах, а главное  возникает тревожность при выполнении 
требуемых заданий.  

Как отмечалось выше,  дошкольный  возраст    является  определяющим  в становлении лично-
сти ребенка, так как в этот период складывается и во многом определяется все его последующее раз-
витие, основные личностные свойства и качества. Так, тревожность, проявляющаяся у дошкольника  
как  эмоциональная  реакция,  может  закрепляться,  перерастая  в подростковом возрасте в тревож-
ность как свойство личности. Со временем тревожность фиксируется в поведении и закрепляется в 
структуре личностных черт. А.И. Захаров [1], А.М. Прихожан [7] отмечают, что при неоднократном по-
вторении  условий,  провоцирующих  высокие  значения  тревоги,  создается  готовность  к пережива-
нию данного состояния. 

Именно высокий уровень тревожности, как отмечается в исследованиях педагогов и психологов 
[2,10], препятствует социальной адаптации детей с ОВЗ. Повышенная тревожность влияет на все раз-
личные сферы психики ребенка. В связи с этим возникает проблема раннего выявления дошкольников 
с высоким уровнем тревожности и проведения психолого-педагогической коррекции тревожности детей 
с нарушениями в развитии. 

Эффективным средством коррекции психического развития ребенка считается игра, являющаяся  
ведущей деятельностью в дошкольном возрасте. В игре ребенок, чувствуя себя в безопасности, легко 
может пережить травмирующий опыт, избавиться от негативного стресса, и, как следствие, преодолеть 
тревожность. 

Игра является той универсальной формой деятельности, внутри которой, по определению 



 

 

 

Д.Б. Эльконина [3], происходят основные прогрессивные изменения в психике и личности ребенка-
дошкольника. Игра определяет его отношения с окружающими людьми, готовит к переходу на следую-
щий возрастной этап, к новым видам деятельности. 

Подвижные игры с правилами – сознательная, активная деятельность, требующая от ребенка 
точного и своевременного выполнения заданий, а так же выполнение правил всеми играющими.  

Целенаправленно подобранные подвижные игры развивают у детей с ограниченными возможно-
стями здоровья навыки общения со сверстниками, формируют эмоционально-волевую сферу, стиму-
лируют развитие физических, психических и интеллектуальных способностей. 

Необходимо знать, что при организации подвижных игр необходимо учитывать индивидуальные 
особенности каждого ребенка, его состояние здоровья, моторную мобильность, двигательный опыт, а 
так же физическую подготовленность и  возраст.  
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стратегия совершения покупок, факторы принятия решения, а также выявляются доминирующие черты 
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Key words: consumption, consumer behavior, student youth, lifestyle, daily practices, consumer practices 

 
Каждый день в повседневной жизни молодежь сталкивается с ситуациями покупки товаров, по-

требления услуг, структура потребительского поведения при этом выглядит по-разному. Студенты как 
социальная группа в целом воспринимаются в обществе как наиболее незащищенный в экономическом 
плане слой населения. В связи с этим для них созданы некоторые льготы в сферах потребления това-
ров и услуг. Такие привилегии для студентов все же не позволяют большинству из поддерживать нор-
мальный уровень качества жизни. При этом, согласно исследованиям, студенческая молодежь часто 
склонна к формированию показного потребительского поведения, формируя заведомо ложный образ 
своей обеспеченности. Иногда такое поведение приобретает негативные последствия в виде ущемле-
ния расходов на жизненно необходимые покупки. Тем не менее, в настоящий момент студенческая мо-
лодежь имеет неоднородную структуру типов потребительского поведения, в которой существуют как 
рациональные, так и расточительные модели поведения. 

Актуальность изучения проблем студентов в сфере потребительского поведения связана с неод-
нозначным положением студентов в экономическом плане, а также не до конца понятных причин выбо-
ра той или иной модели потребительского поведения. Так, с одной стороны многим студентам необхо-
димо в период обучения тщательно планировать и ограничивать свои расходы из-за невозможности 
полноценно обеспечивать себя материально. С другой стороны, студенческая молодежь также пред-
ставлена обеспеченными слоями населения, которые тоже могут столкнуться с проблемами в сфере 
потребления товаров и услуг. 

В связи с этим в марте 2017 года было проведено пилотажное исследование в ходе которого бы-
ло опрошено 50 студентов Новосибирского государственного университета экономики и управления 



 

 

 

(НИНХ). 
В ходе исследования была задача изучить повседневные потребительские практики студентов, 

для этого необходимо было узнать, как часто студенты посещают магазины и торговые центры. Ре-
зультаты показали, что большинство (48% опрошенных) посещают магазины и ТЦ несколько раз в не-
делю, для 34% студентов такая потребительская практика является ежедневной, лишь оставшиеся 
18% посещают такие места раз в неделю и реже. 

Потребительские практики многих современных людей включают в себя покупки через интернет, 
так как на сегодняшний день это удобный и выгодный способ совершения покупок. Студенты, как более 
современная и информационно продвинутая группа в обществе также пользуются функцией покупки 
через интернет. Наше исследование показало, что таких студентов оказалось целых 58% от общего 
числа опрошенных, что выше общероссийского показателя в 29%.  

Также для изучения потребительского поведения студентов нами был задан вопрос об их страте-
гии поведения при совершении покупок. Выяснилось, что более половины респондентов (58%) вдумчи-
во выбирают и ищут подходящий в данный момент товар, 29 % также не совершают необдуманных по-
купок, хоть и совершают покупки быстро, но лишь потому, что четко знают, что именно хотят купить. 
Можно сказать, что такие результаты свидетельствуют о рациональном потребительском поведении 
студентов, что является отличной тактикой в условиях ограниченных материальных средств. 

Интересным оказались результаты ответов на вопрос о том, как студенты относятся к покупке 
новых, незнакомых товаров. Результаты показали, что ровно половина респондентов покупает почти 
всегда только проверенный товар, напротив другие 50% любят экспериментировать и покупать новые 
продукты. Такие данные говорят о том, что студенты как потребители не являются самой привлека-
тельной целевой аудиторией для новых производителей, и такое распределение ответов подтвержда-
ет, что покупки у целой половины опрошенных студентов - это обдуманное и лишённое импульсивно-
сти потребительское решение. 

Для того, чтобы изучить отношение студентов к покупке дорогостоящих товаров, был задан соот-
ветствующий вопрос. Результаты показали, что только 11% совершают такие покупки сразу независимо 
от цены, напротив целых 53% ответили, что их стратегий будет поиск аналогичного товара, но по более 
низкой цене. Можно сделать вывод, что студенты в данной ситуации иллюстрируют прагматичный спо-
соб поведения, это также показывает, что даже если студенты стремятся приобрести престижный до-
рогостоящий товар, зачастую не могут себе этого позволить, и предпринимают попытки поиска альтер-
нативы. 

Изучение практик потребительского поведения студентов предполагает рассмотрение стратегии 
студентов в распоряжении своими доходами. Целых 58% респондентов тратят деньги с ориентацией на 
будущее, то есть откладывают оставшиеся деньги после всех необходимых расходов. Меньше всего – 
18% тратят все деньги сразу. Тем не менее, интересным оказалось то, что все студенты, которые обо-
значили свой доход в рамках от 4000 до 8000 тысяч рублей в месяц, 100% таких студентов выбирают 
вторую стратегию распоряжения средствами. Это говорит о том, что студенты, даже при небольших 
уровнях дохода стремятся к рациональному расходованию денежных средств, стараясь иметь так 
называемую «подушку безопасности» в виде накоплений. 

Для того, чтобы понять, на какие характеристики товаров студенты обращают внимание в первую 
очередь мы попросили студентов соответственно проранжировать характеристики товаров, на что бы-
ли получены весьма любопытные результаты. Для студентов оказали одинаково важны при покупке как 
цена, так и состав/качество продукта – средний ранг у данных характеристик оказался 2 балла, во-
вторую очередь по результатам студенты обращают внимание на внешний вид и привлекательность 
упаковки (средний балл 3,3), в третью очередь студенты обращают в среднем внимание на наличие 
скидки/акционного предложения на товар (средний балл 3,45), и на последнем месте оказался произ-
водитель (средний ранг 4,21). Можно отметить, что студенты избирательно относятся к покупкам, об-
ращая внимание не только на цену в первую очередь, подтверждают общую картину рационального 
потребительского поведения. 

Так как некоторые студенты в настоящее время не имеют достаточно средств для осуществле-



 

 

 

ния всех своих потребительских желаний, было интересно спросить, как бы они распорядились допол-
нительной суммой денег, если бы появилась такая возможность. Так 66% опрошенных сказали, что 
просто отложили бы деньги на будущее, ровно половина предпочла бы потратить дополнительные 
деньги на путешествия, 42% отметили, что могли бы потратить эти деньги на изменения внешности или 
улучшение здоровья. Была также выявлена некоторая тенденция при сопоставлении данных результа-
тов с возрастом респондентов. Чем старше возраст респондента, тем больше среди них тех, кто пред-
почел бы потратить дополнительные деньги на помощь близким людям, что может говорить о том, что 
с возрастом человек задумывается не только о своих потребностях, но и о чужим проблемах.  

Изучая наиболее ценные категории потребления студентов, мы спросили у респондентов, на ка-
ких статьях расходов они готовы были бы сэкономить. Результаты показали, что основная статья – это 
покупка гаджетов и компьютерной техники – 60,5% указали данный вариант. Также студенты готовы 
экономить на покупке предметов домашнего обихода (53%), что вполне объяснимо, учитывая то, что в 
студенческие годы студенты редко проживают уже в собственном жилье, а чаще всего живут с родите-
лями или в общежитии. Важным показателем оказалось то, что на питании и здоровье готовы студенты 
экономить меньше всего – таких по 10,5%. 

На основе полученных исследовательских данных можно сделать следующие выводы об осо-
бенностях повседневных потребительских практик студентов: это в целом рационально действующие, 
избирательные и дальновидные студенты. Их потребительское поведение не лишено стремлений к 
выгоде и экономии, но таким действиям скорее предшествуют предварительное изучение других важ-
ных качеств товара, таких как состав и функциональность. Также важным фактором в формировании 
потребительских предпочтений, как показало исследование, может быть возраст студента, и чем стар-
ше становится студент, тем больше его поведение становится прагматичным и обдуманным.  
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