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Abstract: the article discusses the key concepts and defining principles of accounting for goods in the whole-
sale trade. The relevance of the chosen topic is due to the need for young specialists to study and understand 
the features and nuances associated with the arrival and departure of goods in the organization in the whole-
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Оптовая торговля является одной из важнейших экономических отраслей. Обратившись к нор-

мам «ГОСТ Р 51303–2013.Торговля. Термины и определения», читаем, что товаром является объект 
гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот 

Актуальность темы определяется тем, что оптовая торговля позиционируется в сфере предпри-
нимательства как наиболее популярный и распространённый вид, когда хозяйствующие субъекты во-
влекаются в товарный обмен, осуществляя куплю-продажу товаров. Оптовую торговлю сопровождает 
множество процессов и услуг, выраженных такими процессами как доставка продукции, складское хра-
нение, подготовительные процедуры перед продажей, а также конкретно услуги для обратившихся по-
купателей. Российская Федерация реформирует бухгалтерский учет, из-за чего сблизила международ-
ные стандарты, по которым формируется учет и отчетность о финансовых показателях, а также  при-
ступила к работе над национальными стандартами, чтобы исключить расхождения с мировыми норма-
ми. В этом плане для оптового торгового предприятия, только начинающего деятельность, актуальным 
вопросом является формирование представления об оптимальных принципах и методах, на основании 
которых будет вестись бухгалтерский учет и анализироваться товарные операции [1].  
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В оптовой торговле формирование значительных по объему товарных запасов является есте-
ственным аспектом деятельности предприятия, но также накапливается немалая доля оборота, из-за 
чего крайне важно вносить товары и отражать движение как ключевые аспекты учетно-аналитической 
системы предприятия оптовой торговли. 

Торговые предприятия акцентируют внимание на учете всех операций, которые происходят с  то-
варом. Учетная деятельность должна контролировать каждую операцию товарооборота, осуществлен-
ную оптом или в розницу, проверять на предмет корректности заполненные документы, рассматривать 
законное и рациональное проведение товарных операций, ёмко и без опозданий выполнять проводку. 

Товары подлежат бухгалтерскому учёту согласно особому порядку. Данные операции регламен-
тированы Положением «Учет материально–производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным При-
казом Минфина России от 09.06.2001 № 44н. Согласно ПБУ 5/01 товары являются частью материаль-
но-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических 
лиц и предназначенные для продажи. [2].  

Товары оцениваются и учитываются в зависимости от очередности поступления в торговое 
предприятие. Следовательно, рекомендуется соблюдать отгрузку как первоочередной продукции, кото-
рая опередила иные партии, поступая на склад. 

Из-за инфляционного процесса ФИФО показывает в итоге учета большие показатели прибыли, 
так как ранее закупленная партия приобретена дешевле, но реализуется первой, а на складском хра-
нении задерживаются более дорогие [3]. Как видим, по методу ФИФО однозначно занижаются себесто-
имость проданного товара, а остатки на складе проходят по завышенной стоимости в строках баланса. 

Нередко товары, приобретенные оптовым предприятием, проводятся в учете несвоевременно, 
из-за чего необходимо усилить контроль учётных операций, чтобы собрать достоверные данные и точ-
но представлять ситуацию с наличием товара на складском хранении. Принимая решение о том, какую 
продукцию отгрузить покупателю или закупить для пополнения товарных запасов, предприятие исполь-
зует указанные данные. Если учетные операции по оплате или поступлению товара были проведены с 
опозданием, создаётся риск сорванных поставок, что крайне нежелательно для покупателя, а оптовое 
предприятие упускает выгоду. 

Методологическое несовершенство бухгалтерского учета размещенных на складе товаров, не-
точная или запоздалая инвентаризация, из-за которой не возникает полной картины о наличии и со-
хранности товаров, создают препятствия для эффективного учета, повышают трудоемкость процеду-
ры, усложняют возможность контроля товарных продуктов, присутствующих, перемещающихся, двига-
ющихся и исполняющихся в оптовом торговом предприятии. Также снижается возможность сэкономить 
товарные запасы, избежать потерь [4]. 

Необходимо уделить внимание порядку, согласно которому в документах оформляются торговые 
операции на товары. Этот порядок имеет особенности в зависимости от того, как товар отпускается и 
доставляется покупателю. 

Покупатель, прибыв на оптовое предприятие, может получить отпущенный со склада товар, ко-
торый проведён в накладной и налоговом счете-фактуре, где показана величина НДС. В случае, если 
оплата произведена предварительно, выписывается счёт, на основании которого покупатель получает 
заявку. На документах обязательно наличие подписи директора и главного бухгалтера.  

Отправляя товар с экспедитором или через автотранспортную компанию, оформляют товарно-
транспортную накладную и налоговый счёт-фактуру. Документ, фиксирующий расходы, для отправите-
ля будет представлен товарно-транспортной накладной, а получатель в товарно-транспортной наклад-
ной усмотрит приходный ордер, а для транспортной компании документ обоснует сумму, в которой бу-
дет выражено оплата за рассчитанные транспортные услуги. 

Как видим, для оптовой торговли точный учет проведенных с товаром операций является значи-
мым компонентом общей учетной деятельности. Используя бухгалтерский учет, удается контролиро-
вать товарооборот оптом и в розницу, проверять заполненные документы, характеризовать операции с 
товаром как законные и целесообразные, уточнять полноту регистрации в учете конкретного товара. 

Анализируя движение товаров в оптовой торговле, используют несколько принципов, первосте-
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пенным из которых является аналитическое исследование того движения, которые совершают товар-
ные запасы, а также общей схемы товарооборота. 

Для оптовой торговли нежелательно завышать объёмы запасенного товара, так как показатели 
товарооборачиваемости снижаются, товарные потери возрастают, что справедливо и в отношении 
прочих издержек на стадии обращения, которые возникают при хранении и продаже товаров, особенно 
имеющих сезонный или целевой спрос. Рекомендуется нормировать запас продукции, показывая в 
норме величину за квартал, а также за конкретный день оборота [1].  

Оценивая значение товарооборачиваемости, удаётся найти подмену показателю, который харак-
теризует предприятие как рентабельное или нерентабельное, оценить работу оптового торгового пред-
приятия по эффективности, точно узнать, насколько выгодным для бизнеса является оборот товарных 
запасов по времени и скорости. 

Анализируя товарооборот, изучают динамику в прошлом году, а также уточняют ситуацию в те-
кущем, при этом обращаясь к ретроспективе, чтобы дать действующую и сопоставимую оценку. Также 
следует определить и изучить темпы роста, полученные в среднем за каждый рассмотренный год. 

Для оптовой торговли существуют особые принципы проведения в бухгалтерском учете движе-
ния товаров, а также создан единый порядок, чтобы документально оформлять торговые операции, 
которые регламентируют способы, которыми оптовая торговля руководствуется, когда товар отпуска-
ется и доставляется покупателю [1]. 

Раскроем учётный порядок, которому должно следовать оптовое предприятие.  
Оптовое торговое предприятие должно производить отгрузку товара, руководствуясь подписан-

ным договором. Покупатель получает товар от того момента, когда фактически осуществилось поступ-
ление компании-покупателю или прибывшему за товаром представителю. В пунктах учетной политики 
однозначно подчёркивается, что, реализуя товар, отгружая продукцию и предъявляя расчетные доку-
менты, для того чтобы покупатели провели оплату, необходимо сделать в учетных документах ряд  
записей: 

Д-т счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», К-т счета 90 «Продажи», субсчета 2 «Се-
бестоимость продаж» отгружены товары покупателям;  

Д-т счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж», К-т счета 41 «Товары», субсчета 1 
«Товары на складах» одновременно списаны реализованные товары с материально ответственных 
лиц по покупной стоимости;  

Д-т счета 90 «Продажи», субсчета 3 «Налог на добавленную стоимость», К-т счета 68 «Расчеты 
по налогам и сборам» начислен налог на добавленную стоимость проданных товаров;  

Д-т счета 90 «Продажи», субсчета 2 «Себестоимость продаж», К-т счета 44 «Расходы на прода-
жу» списаны расходы, относящиеся к реализованным товарам.  

Предположим, что оптовое торговое предприятие продало строительные материалы общей сто-
имостью 500 тыс. руб. Покупатель обязался оплатить доставку за свой счёт. Проводки будут иметь вид: 

Дт62 Кт90.2 отгружены товары покупателю на 500 000 руб.  
Дт90.2 Кт 41.1 списаны реализованные товары 120 000 руб.  
Дт90.3 Кт 68 начислен налог на добавочную стоимость 76 271,18 руб.  
Вычисляя расходованные оптовой торговой компанией средства, которые относятся на объемы 

реализованной продукции, необходимо затраты, понесенные из-за остатков продукции на начало ме-
сяца (сальдо начальное по счету 44 «Расходы на продажу») увеличить на величину понесенных в те-
чение месяца затрат, а также вычесть средства, которые были расходованы из-за оставшихся на скла-
де товаров к завершению месяца (сальдо конечное, т.е. п.4). 

На счете 90 «Продажи» в конце месяца (отчетного периода) выявляют финансовый результат. 
Записи по субсчетам 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную сто-
имость», ведутся накопительно в течение отчетного года.  

Ежемесячно путем сопоставления совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 «Себесто-
имость продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», и кредитового оборота по субсчету 90-1 
«Выручка» определяют финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. 
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Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывают с субсчета 90-9 
«Прибыль / убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки».  

Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет. По оконча-
нии отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль / 
убыток от продаж»), закрывают внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль / убыток от продаж»:  

Д-т счета 90 «Продажи», субсчета 1 «Выручка»,  
К-т счета 90 «Продажи», субсчета 9 «Прибыль / убыток от продаж» на сумму выручки;  
Д-т счета 90 «Продажи», субсчета 9 «Прибыль / убыток от продаж»,  
К-т счета 90 «Продажи», субсчета 2 «Себестоимость продаж» на сумму себестоимости продаж;  
Д-т счета 90 «Продажи», субсчета 9 «Прибыль / убыток от продаж»,  
К-т счета 90 «Продажи», субсчата 3 «Налог на добавленную стоимость» на сумму налога на до-

бавленную стоимость.  
В некоторых ситуациях, что оптовое торговое предприятие, поставляет товар, принимает аван-

совые платежи или проводит договор предоплаты, который охватывает общий объём стоимости наме-
ченной в будущем поставки. Авансированные средства проводятся по счёту 62 «Расчеты с покупате-
лями и заказчиками». Получив аванс на расчетный счет, необходимо выполнить проводку: 

 Д-т счета 51 «Расчетные счета», К-т счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».  
С суммы полученного аванса взимается НДС, который начисляют бюджету такой записью:  
Д-т счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,  
К-т счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».  
После отгрузки товаров и отражения их НДС на счете 90 «Продажи» делают запись, уменьшаю-

щую задолженность перед бюджетом на сумму НДС, относящегося к полученному авансу:  
Д-т счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», К-т счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-

ками».  
Компания, получая авансы от покупателей, должна в установленном порядке выписывать счета – 

фактуры и регистрировать их в книге продаж не позднее 5 дней с момента получения аванса. Если по-
купатель при приемке товаров обнаружил их недостачу, порчу и предъявил претензию компании, кото-
рую она согласна удовлетворить, то составляют следующие учетные записи:  

Д-т счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», К-т счета 90 «Продажи», субсчета 1 «Вы-
ручка» уменьшается задолженность покупателей и выручка от продажи (сторнировочная запись);  

Д-т счета 90 «Продажи», субсчета 2 «Себестоимость продаж», К-т счета 41 «Товары», субсчета 1 
«Товары на складах» одновременно увеличивается стоимость товаров на складах и уменьшается по-
купная стоимость проданных товаров (сторнировочная запись);  

Д-т счета 90 «Продажи», субсчета 3 «Налог на добавленную стоимость», К-т счета 68 «Расчеты 
по налогам и сборам» уменьшается начисленный бюджету НДС (сторнировочная запись);  

Д-т счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», К-т счета 41 «Товары», субсчета 1 «То-
вары на складах» списывается сумма недостающих товаров на счет по учету недостач, если на складе 
не обнаружены их излишки.  

Таким образом, в данной работе были изучены особенности бухгалтерского учета движения то-
варов в оптовой торговле. 
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Azalieva Margarita Alexandrovna, 

Uporova Olga Sergeevna, 
Poleeva Valeria Alexandrovna 

 
Abstract: The article describes the main objectives and principles of a customer-oriented approach to manag-
ing a commercial enterprise, as well as describes the pyramid of consumer classification based on the degree 
of commitment of the company. 
Key words: enterprise development, loyalty, customer-oriented approach, marketing. 

 
Клиентоориентирование представляет собой одну из стратегий развития коммерческого пред-

приятия, направленную на выявление и удовлетворение потребностей клиентов, превзойдя их ожида-
ния, для дальнейшего роста доходов компании и повышении уровня ее конкурентоспособности. Основ-
ной целью такого подхода является превращение потенциальных покупателей в лояльных. В соответ-
ствии с главной целью можно выделить ряд задач, представленных на Рисунке 1.  

Ориентация на клиентов может принести предприятию множество таких плюсов, как повышение 
шанса повторного визита посетителей, отвлечение внимания от стоимости продукта, минимизация те-
кучести клиентов, развитие реферального маркетинга и другие. Под реферальным маркетингом пони-
мается новое для российского рынка направление маркетинга, побуждающее довольных клиентов ре-
комендовать товары или услуги своих друзьям и родственником. Является близким к понятию «сара-
фанное радио». Главным можно назвать трудность практического воплощения всех принципов и форм 
изучаемого подхода. 
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Рис. 1. Задачи клиентоориентированного подхода 

 
Для понимания сущности клиентоориентированного подхода стоит охарактеризовать основные 

принципы, представленные в Таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные принципы клиентоориентированного подхода 
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На основе проанализированной информации для визуальной сегментации клиентской базы со-
здадим «пирамиду лояльности», позволяющую структурировать покупателей по степени лояльности 
(Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пирамида лояльности 

 
От основания к вершине пирамиды происходит увеличение приверженности покупателя. Охарак-

теризуем понятия, применяемые в данной визуальной схеме. Потенциальный потребитель - одно из 
множества лиц на рынке, имеющих возможность приобрести товар или услугу, но ни разу не совер-
шившие покупку, в отличии от потребителя. Клиентами принято называть постоянного покупателя как 
ваших товаров или услуг, так и конкурирующей с вами организации. Сторонники же выбирают продук-
цию исключительно вашей компании. Пропагандист, кроме того, неутомимо советует обратиться к вам 
всем окружающим. Партнеры являются самыми ценными из вышеперечисленных категорий, поскольку 
активно предоставляют обратную связь, необходимую для совершенствования компании.  

Из классификации клиентов следует, что повышению лояльности стоит уделять должное внима-
ние для дальнейшего развития коммерческого предприятия во всех областях. 

Проанализировав теоретические аспекты клиентоориентированного подхода можно сделать вы-
вод, что в ориентация на клиента является неотъемлемым элементом работы компании и направлена 
на получение стабильного долгосрочного дохода от потенциальных покупателей посредством приме-
нения основных механизмов клиентоориентированного подхода для успешной реализации идеи «пи-
рамиды лояльности».  
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На развитие коммерческого предприятия влияет ряд факторов, которые принято подразделять на 

две группы: экстенсивные и интенсивные. Определяющей чертой экстенсивных факторов является ис-
пользования для достижения поставленных целей количественных преобразований, при совершении ко-
торых не требуется изыскивать новые нестандартны средства и пути рационализации процессов. В каче-
стве примера экстенсивных факторов можно назвать увеличение числа занятых работников или увели-
чение объема инвестиций, не предполагающее использование инновационных техник и технологий.  

Интенсивные факторы являются полярными по отношению к экстенсивным и предполагают при-
менение более эффективных и совершенных методов использования имеющихся ресурсов. При раз-
витии коммерческого предприятия с применением данных факторов происходит качественное совер-
шенствование процессов путем введения инновационных технологий и рационализации производства. 
В качестве примера интенсивных факторов можно назвать повышение эффективности использования 
экономических ресурсов предприятия или повышение уровня квалификации работников.  

Однако не стоит забывать, что на развитие предприятия в полной мере влияют факторы внут-
ренней и внешней среды. Факторами внешней среды принято считать всё то множество разнообразных 
условий, к возникновению которых деятельность предприятия не имеет никакого отношения. Они вли-
яют на организацию либо напрямую, либо лишь косвенно.  

Все коммерческие организации преследуют единую цель-получение прибыли, что невозможно 
без тесного взаимодействия с поставщиками. Осуществление любой деятельности на рынке невоз-
можно без участия этого субъекта рыночных отношений. Поставщики предоставляют коммерческому 
предприятию ряд экономических ресурсов, необходимых для производства товаров и оказания услуг. 
От качества и количества предоставляемых ресурсов в полной мере зависит эффективность предприя-
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тия. При выборе поставщиков материальных ресурсов используют определенную методику, включаю-
щую оценку поставщиком по конкретным критериям согласно балльно-рейтинговой системе. К основ-
ным критериям можно отнести степень приемлемости цены; наличие, либо отсутствие претензий к ка-
честву поставляемой продукции и сроках осуществления поставки. Перед принятием окончательного 
решения следует проанализировать имеющуюся о конкретном поставщике информацию с целью опре-
деления репутации поставщика, так как данный фактор определяет уровень доверия и заслуживает ли 
его поставщик вообще. Правильный выбор в данном случае поможет оптимизировать расходы на изго-
товление и хранение продукции, что позволит уменьшить себестоимость готового продукта и за счет 
этого увеличить прибыль либо снизить цену для увеличения конкурентных преимуществ организации.   

Для развития предприятия необходима здоровая конкурентная среда, которая является неотъ-
емлемой чертой рыночной экономики. Опережение конкурентов-основная задача предприятия, для вы-
полнения которой необходима постоянная аналитическая работа. Для захвата соответствующей доли 
рынка следует не просто удовлетворить потребности покупателей, но и сделать это быстрее, каче-
ственней и дешевле, чем конкуренты. На начальных этапах становления экономики для борьбы с со-
перниками чаще всего применялись нечестные, недобросовестные методы, однако с развитием науки 
появились иные способы, например, внедрение инновационных технологий в производство.  

В экономике принято выделять несколько типологий конкурентных стратегий. Согласно работам 
профессора международного маркетинга Филипа Котлера стратегии предприятия зависят от его пози-
ции на рынке. Основная задача лидера заключается в удержании завоеванной доли рынка или ее рас-
ширении. Чаще всего лидеры прибегают к оборонительной стратегии, чтобы не проиграть конкурент-
ную борьбу компании, претендующей на лидерство. Претендент в данном случае выступает в роли 
агрессора, направляя все ресурсы на борьбу с сильными сторонами лидера или выявление его слабых 
сторон для более эффективной борьбы. Для противников агрессивных противостояний существует 
особая стратегия- стратегия преследования. Ее суть заключается в частичном или полном копировании 
упаковки, технологии, услуг, реализуемых лидером рынка. Для предприятий, ориентирующихся на уз-
кий сегмент рынка, наиболее эффективной станет нишевая стратегия, позволяющая занять часть рын-
ка, в завоевании которой не заинтересованы крупные предприятия. 

Под другим углом на конкурентные стратегии смотрит американский экономист Майкл Юджин 
Портер, выделяя лишь три основные стратегии: дифференциацию, минимизацию издержек и фокусиро-
вание или концентрацию. При стремлении повысить уровень конкурентоспособности и прибыли, руко-
водство компании в первую очередь принимает решение о сокращении издержек. Данная стратегия об-
ладает рядом преимуществ. Успешная минимизация издержек позволяет компании регулировать уро-
вень доходов за счет безболезненного снижения или повышения стоимости товара или услуги до при-
емлемой на конкретном этапе жизненного цикла продукции. Снижение затрат в условиях роста инфля-
ции и уменьшении покупательской способности населения является не прихотью, а необходимостью.  

Стратегия дифференциации отлично подойдет для предприятий, не жалеющих деньги на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы и стремятся развиться в области инновационного 
производства. Сущность дифференциации заключается в создании уникального продукта или уникаль-
ной услуги при помощи последних слов науки и техники с последующей процедурой патентации. В по-
следнее время на рынке технологий такие крупные компании, как Samsung и Apple идут на небольшую 
хитрость и патентуют устройства, которые не собираются создавать в ближайшее время ввиду их до-
роговизны или неактуальности в конкретный момент времени. Существенным минусом такой схемы 
является то, что никто, даже при огромном желании, не сможет воплотить эту или подобную идею в 
жизнь и повлиять на развитие рынка технологий из-за авторских прав. 

Для успешного развития следует изучить существующие конкурентные стратегии и подходить со 
всей ответственностью не только к их выбору для своего предприятия, но и к точному определению 
стратегии соперников, чтобы вовремя контратаковать или сменить сегмент рынка, если конкурент 
слишком силен.  

В любом случае, каждый шаг руководителя предприятия прямо или косвенно направлен на важ-
нейшую составляющую экономики- потребителя. Перед участниками рынка ставится сложнейшая за-
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дача- определить, что же скрывается в «черном ящике» сознания потребителя: кто он и чем руковод-
ствуется при принятии решения о приобретении товаров или услуг? Предприятию необходимо удовле-
творить потребности потенциального покупателя, которые стремительно меняются с течением време-
ни. От знания своего потребителя зависит не только развитие коммерческого предприятие, но и его 
существование. Успехов в работе достигают клиентоориентированные компании, которые ставят ос-
новной целью предугадать потребность клиента и сразу же удовлетворить ее.   

Стоит отметить, что в развитии организации важную роль играют внутренние факторы, к которым 
принято относить финансы, маркетинг, методы управления, имидж предприятия и многие другие. Об-
ратить влияние внутренней среды на пользу куда проще, ведь все ее элементы являются результата-
ми управленческих решений главы предприятия.  
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Успех деятельности любого предприятия во много зависит от того на сколько его ассортимент 

соответствует спросу. Поэтому ассортиментная политика играет важную роль в деятельности каждого 
предприятия. 

Ассортиментная политика предприятия – это процесс формирования оптимальной структуры ас-
сортимента организации, различных форм собственности и отраслевой принадлежности. 

Формирование ассортимента продукции – это планирование, разработка и непосредственно само 
внедрение в производство определённой продукции, которая составляет ассортимент организации [1]. 

Формирование ассортимента включает в себя следующие этапы: 
1) Установление концепции. На этом этапе решается, что и как будет продаваться. 
2) Изучение спроса. Определяются потенциальные покупатели, учитывая их возраст, семейное 

положение, уровень доходов и т.д. 
3) Анализ и оценка конкурентов: их уровень цен, ассортимент, основные преимущества. 
4) Принятие решения о товарной и ценовой политике магазина, проводится работа по выбору 

поставщиков. 
5) На основе покупательского спроса формируется товарный классификатор. 
Результатом выполнения этих этапов является составление товарной матрицы, в которой со-

держится информация о товарах и поставщиках. 
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Процесс формирования ассортимента должен обладать следующими принципами: 
1) Сбалансированность означает, что ассортимент продуктов должен быть дифференцирован, 

т.е. объединять разнообразные продукты. Но при этом организации необходимо создавать оптималь-
ное соотношение продукции, учитывая их присутствие на рынке и стадии жизненного цикла. 

Дифференциация должна осуществляться на двух уровнях: между конкурентами по однотипным 
товарам и между товарами одного изготовителя, ориентированными на разные сегменты. Целью тако-
го поиска является создание достаточно стабильных общих условий реализации товаров и компенса-
ции расходов на инновационные разработки, внедрение инновационных товаров, а также поддержание 
товаров, находящихся в стадии спада и ожидания возможного увеличения потребительского спроса в 
обозримой перспективе [2]. 

2) Адаптивность означает, насколько быстро организация может реагировать на изменения 
внешней среды и её способность приспособить ассортимент к этим изменениям. 

3) Ассортимент должен обладать комплексностью, т.е. взаимодействие всех рычагов марке-
тингового управления товарным ассортиментом: продуктов, цены, распределения и продвижения; вза-
имосвязь всех стратегических и тактических целей маркетингового управления товарным ассортимен-
том; а так же комплексную работу организационных служб организации, функционирующих на верти-
кальном и горизонтальном уровнях управления. 

4) Принцип инновационности предполагает, что организация должна не только адаптироваться 
к изменениям, но также и работать на опережения, заранее создавая продукцию. 

5) Каждая организация стремится к тому, чтобы её продукция обладала конкурентным преиму-
ществом по сравнению с продукцией конкурентов. Данный принцип называется конкурентоспособностью. 

При формировании ассортимента выделяются следующие основные направления: 

 расширение; 

 сокращение; 

 гармонизация; 

 стабилизация. 
Расширение ассортимента осуществляется за счёт добавления новой продукции к уже суще-

ствующему ассортименту. Для того, чтобы расширить ассортимент предприятия существует два спосо-
ба: путём наращивания либо путём насыщения. 

В свою очередь выделяют наращивание вверх и наращивание вниз. 
При наращивании вверх предприятие начинает выпускать товары более высокого качества по 

более высокой цене. А при наращивании вниз наоборот более низкого качества по более низкой цене. 
Т.е. при наращивании увеличивается широта существующего ассортимента. 

При насыщении осуществляется расширение существующего ассортимента за счёт добавления 
в него новой продукции. Применяя данное направление организация стремиться увеличивает глубину 
своего ассортимента. 

Причинами, по которым организация прибегает к расширению ассортимента, служат увеличение 
спроса покупателей, обнаружение неудовлетворенных потребностей покупателей, недопущение конку-
рентов, желание получить дополнительную прибыль, а также стремление удовлетворить запросы ди-
леров или посредников. 

Также на расширение влияет финансовый фактор. Расширяя ассортимент организация может 
поменять свой ценовой сегмент, уменьшая или увеличивая цену. Однако следует учитывать, что слиш-
ком резкое снижение ценовой политики может негативно повлиять на мнение покупателей. 

Расширяя ассортимент, следует помнить о сбалансированности, ведь слишком широкий ассор-
тимент может плохо сказаться на предприятии. 

Сокращая ассортимент, предприятие изменяет набор товаров путём уменьшения его широты и 
насыщенности. Организация прибегает к сокращению ассортимента с целью снижения издержек и за-
трат на производство продукции, а также для перераспределения своего бюджета. 

В качестве причин уменьшения можно выделить: снижение потребительского спроса на продук-
цию; нарушение работы с поставщиками; убыточность предприятия; низкая прибыльность от реализа-
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ции товара; ориентация организации на выпуск новой продукции; выход организации на новый рынок 
за счёт изменения ассортимента. 

Сократить ассортимент продукции можно за счёт увеличения объёма продаж на изделия, кото-
рые пользуются наибольшим спросом; устранения из ассортимента товаров-заменителей; прекраще-
ния производства продукции, которая требует уникального сырья и т.д. 

Обновление ассортимента происходит путём повышения степени новизны товарных линий и ис-
пользуется при возникновении необходимости удовлетворить новые потребности, а также для повы-
шения конкурентоспособности. При этом продавцы должны стимулировать спрос и побуждать покупа-
телей приобретать новую продукцию. 

Целями обновления ассортимента продукции являются: удовлетворение новых потребностей поку-
пателей; стремление повысить конкурентоспособность изготовителей; привлечение новых покупателей; 
стремление соответствовать новым тенденциям в моде; применение новых технологий и инноваций [3]. 

Стабилизация ассортимента это такое направление, в котором выпускаемая продукция обладает 
высокой устойчивостью к изменениям и низкой степенью обновления продукции. Данное направление 
используется довольно редко и относится в основном к товарам повседневного спроса. 

При гармонизации ассортимента отражается, на сколько существующий ассортимент соответ-
ствует оптимальному во время реализации и использования набора товаров. 

Во время выбора и разработки товарной стратегии организация принимает решение с учётом 
степени стандартизации, сущность которой заключается в осуществлении экономии на издержках. 

В связи с этим можно выделить [4]: 

 стратегию «водопада». Она предполагает осуществление постепенного выхода на внешний 
рынок через определённые промежутки времени.  При применении данной стратегии существует воз-
можность лишь частичной стандартизации. 

 стратегию «лейки» - выход на внешний рынок осуществляется за одновременные промежут-
ки времени. Здесь возможности стандартизации продукции увеличиваются. 

Таким образом, с помощью ассортиментной политики осуществляется формирование и управле-
ние ассортимента на организации. Она оказывает прямое влияние на уровень конкурентоспособности 
изготовителя и его продукцию. Благодаря рациональному ассортименту возможно завоевание значи-
тельной рыночной доли на рынке, создание благоприятного имиджа к продукции и к организации в це-
лом. Также формирование оптимального способствует росту прибыли. 
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Аннотация: Актуальность. Основной ролью системы образования в современном государстве 
отмечается обеспечение прорывов в различных отраслях знаний и производства, систематизация 
знаний по различным предметным областям с задачами модернизации общества. Поэтому 
исследование влияния сферы образования на современное экономическое развитие страны актуально  
в текущей ситуации. 
Ключевые слова: Образование, предпосылки реформирования государственной системы 
образования, направления государственной политики в сфере российского образования. 
 
THE INFLUENCE OF THE EDUCATION SECTOR ON THE MODERN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

COUNTRY 
 

Shafikova Ilmira Fanilovna 
 
Abstract: Relevance. The main role of the education system in the modern state is to ensure breakthroughs in 
various branches of knowledge and production, systematize knowledge in various subject areas with the tasks 
of modernizing society. Therefore, the study of the impact of education on the modern economic development 
of the country is relevant in the current situation. 
Key words: Education, prerequisites for reforming the state education system, directions of state policy in the 
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Образование является одним из фундаментальных социальных институтов, осуществляющих 

передачу знаний и практического опыта от одного поколения к другому на основе преемственности, 
способствует формированию ценностных ориентаций и менталитета общества, сохранению и 
развитию национальных и культурных традиций, социальных связей и взаимоотношений между 
людьми в этом обществе [1, с. 33]. 

На современном этапе развития образования его определяющим императивом выступает 
экономическая функция, обусловленная внедрением рыночных механизмов в экономику страны, 
развитием предпринимательства, с вхождением России в мировое экономическое пространство, что 
декларирует новые требования к компетентности граждан, предоставление качественных 
образовательных услуг, соответствующих потребностям рынка, общества и государства. 

Развитие системы образования в современном государстве в настоящее время определяется 
кардинальными изменениями в технологиях и науке во всём мире, что говорит о насущном вопросе 
конкурентоспособности научного знания и экономики как отдельных стран, так и глобального мира [2, с. 
252]. 
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При анализе особенностей становления системы образования в России, обратимся к 
предпосылкам реформирования государственной системы образования во многих странах мира (табл. 
1) [3, с. 56].  
 

Таблица 1 
Предпосылки реформирования государственной системы образования во многих странах мира 

№ п/п Предпосылки Характеристика 

1 Экономические 

Оценка конкурентоспособности образования с определением доста-
точности знаний и навыков учащихся. Основным недостатком опреде-
ляется неспособностью спрогнозировать тренды и конъюнктуру рынка 
по востребованным знаниям и компетенциям. 

2 Культурные 

Передача знаний о традициях, обычаях, исторических особенностях 
обусловлена образовательными программами. Процесс глобализации 
в образовательной деятельности затрудняет сохранение культурной 
самобытности и передачу культурного наследия будущим поколениям.  
в условиях глобализации. 

3 Исторические 

Современная система образования определяется отставанием и кон-
сервативностью методов преподавания, что предполагает стандарты 
в основном по фундаментальным знаниям, сложностью взаимодей-
ствия с внешней средой и требованиями рынка. Многие образова-
тельные системы сформировались в эпоху другого экономического 
уклада. 

4 
Технологические и 
информационные 

Тяготение систем образования к прогрессу в виде развития информа-
ционных технологий, трансформации информации в виде баз данных, 
алгоритмов. 

 
Исходя из перечисленных предпосылок, следует отметить их влияние на становление системы 

образования России, которое характеризуется историческими особенностями по методикам 
преподавания и стандартами обучения. 

Формирование системы российского образования определилось индустриальном веком, однако в 
настоящем информационном обществе требуются новые подходы в подготовке учащихся. Необходимо 
отметить, что основной характеристикой системы образования определяется сложность развития, 
учитывая вызовы времени, данной системе необходимы временные ресурсы для перестройки в 
процессе перемен. Консервативность в системе образования определяется связью с преподаванием 
фундаментальных знаний, освоением базовых ценностей, на чём основаны базовые методики 
преподавания и обучения [4, с. 164].  

В настоящее время современное российское образование определяется совокупностью новых и 
традиционных подходов, базирующихся на федеральных государственных образовательных 
стандартах с применением принципа единственности требований, а также унификации и 
стандартизации процесса. Основной целью современного российского образования является 
сохранение и приумножение всего накопленного опыта и знаний, ценностей и навыков для 
обеспечения доступности образования населения. Современное информационное общество 
формирует ресурсы для быстрого освоения материала, что также отражается на методологии 
преподавания [5, с. 58]. 

Структура направлений государственной политики в сфере образования в современной России, 
состоящая из большого количества элементов, влияющих на отдельные направления образовательной 
отрасли как во внешней, так и во внутренне среде, представлена на рисунке 1 [6, c. 160]. 

Следовательно, сфера образования многогранна, отмечается высокое влияние большого 
количества факторов на построение государственной политики в сфере современного образования в 
России.  
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Рис. 1. Структура направлений государственной политики в сфере образования 

в современной России 
 

Таким образом, особенности государственной политики в сфере образования в современной 
России заключаются в построении эффективной системы регулирования сферы образования ввиду 
многогранности направлений образования в современной России, сложности бюджетирования и 
контроля федеральных образовательных стандартов, иных препятствий. Поэтому формируется 
большое количество целевых государственных проектов в образовательной отрасли для поддержания 
работы системы. 

Основной ролью системы образования в современном государстве отмечается обеспечение 
прорывов в различных отраслях знаний и производства, систематизация знаний по различным 
предметным областям с задачами модернизации общества [7, с. 38]. 

В настоящее время развитие современного образования определяет следующие недостатки: 

 отсутствие альтернативы единого государственного экзамена; 

 отсутствие системы по формированию базовых знаний, что определяется насыщением про-
цесса обучения информацией; 

 сложность формирования системного подхода к реформе образования с отсутствием четко-
го понимания механизмов по реализации; 

 проведение подготовки педагогических кадров по старым традиционным методам без ново-
введений; 

 зацикленность принципов преемственности образования; 

 реализация образования с отсутствием ориентации на внешний рынок труда. 
Изменения, происходящие сегодня в России и мире, оказывают существенное влияние на 
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запросы общества, ставят ее перед необходимостью пересмотра традиционных ценностей и целей, 
путей, ориентиров, методов и подходов. 

В целом говоря о месте и роли системы образования в современном государстве, следует 
отметить кардинальные изменения в технологиях и науке во всём мире, что говорит о насущном вопросе 
конкурентоспособности научного знания и экономики как отдельных стран, так и глобального мира.  
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В современных условиях ведения бизнеса многие экономические субъекты сталкиваются с про-

блемами: неправильно рассчитанные или несвоевременно уплаченные налоги и сборы, которые затем 
взимаются с них и могут привести к штрафам, замораживанию операций со счетами и даже конфиска-
ции имущества. Несмотря на то, что российское законодательство не требует отдельной налоговой 
проверки в рамках проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, этот вид проверки приобретает 
сегодня все большую актуальность, что в основном связано с высоким риском дополнительной нагруз-
ки на бюджет при проведении налоговых проверок. По сути, налоговая проверка может выступать не-
которой частицей общего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако налоговая составля-
ющая общего аудита (финансовой) отчетности не охватывает весь объем информации, которая оказы-
вает прямое влияние на налоговые обязательства компании; для этого, чтобы снизить налоговый риск 
предприятия, желательно провести полную налоговую проверку. Проблемам необходимости проведе-
ния и методики налогового аудита посвящено не многочисленное число работ на текущий момент. В 
них представлены и описаны отдельные аспекты налоговой проверки, противоречащие друг другу в 
определении цели, задач. Общеметодологические проблемы налогового аудита налогового учета рас-
сматриваются и анализируются в работах современных ученых, таких как: В.Д. Андреев [5], Н.Т. Ла-
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бынцев [6], Т.Г. Шешукова [7], Т.В. Шишкова [8], Е.В. Чипуренко [9] и другие. В этой связи изучение осо-
бенностей проведения налогового аудита на предприятии считается актуально значимым и необходи-
мым в современных условиях ведения бизнеса.  

На практике финансово-хозяйственной деятельности налоговый аудит предприятий, как правило, 
проводят перед выездной налоговой проверкой, с целью оценки ведения налогового учета и своевре-
менного устранения обнаруженных ошибок в налоговом учете и отчетности. Считается элементарным 
оценить вероятность налоговой проверки в компании; для этого хозяйствующие субъекты могут исполь-
зовать Концепцию планирования выездных налоговых проверок, утвержденную приказом ФНС России от 
30 мая 2007 г. № ММ-3-06 / 333 @ [3]. Эта концепция обеспечивает средние значения таких показателей, 
как: рентабельность продаж, рентабельность инвестиций, налоговая нагрузка по видам деловой активно-
сти. В том случае, если один их перечисленных индикаторов будет отклоняться от рекомендуемых зна-
чений, то вероятность явки на предприятие налоговой инспекции считается высоко вероятным.  

Под налоговой проверкой (аудитом) следует понимать проверку бухгалтерской документации на 
предмет ее соответствия налоговому законодательству. При проведении налогового аудита на пред-
приятии осуществляется проверка правильности формирования налоговой базы, применения ставок и 
льгот, заполнение налоговой отчетности в виде деклараций, своевременности исчисления налогов и 
перечисления налоговых платежей в бюджет. Следует отметить, что данная разновидность аудита мо-
жет проводиться как собственниками, так и непосредственно руководителями предприятий.  

В методике аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по 
налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами», одобренной Комиссией по аудиторской дея-
тельности при Президенте РФ 11.07.2000 Протокол № 1 под налоговым аудитом понимается выполне-
ние аудиторской организацией специального аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерских и 
налоговых отчетов экономического субъекта с целью выражения мнения о степени достоверности и 
соответствия во всех существенных аспектах нормам, установленным законодательством, порядка 
формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей в 
бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды [4]. 

Цели проведения налогового аудита представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Цели проведения налогового аудита на предприятии 

 
Традиционно в экономической литературе налоговый аудит классифицируется по трем призна-

кам, которые, в свою очередь позволяет полноценно оценить сущность и особенность его проведения 
(рис. 2). 

Из рисунка 2 видим, что по субъектам проверки налоговый аудит может быть внутренним, осу-
ществляющийся силами сотрудниками предприятия и внешним - проводят сторонние организации или 
индивидуальные аудиторы по договору возмездного оказания услуг. 

По объему проверки Налоговый аудит делится на три вида: комплексный, тематический и струк-
турный. Комплексный аудит - это проверка всех налоговых отчетов за год, а тематический аудит - это 
проверка каких-либо конкретных налоговых отчетов за выбранный период. В рамках структурированно-
го аудита изучаются индивидуальные налоговые декларации, которые клиент платит по месту нахож-
дения компании. 
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Рис. 2. Виды налогового аудита 

 
По отношению к требованиям законодательства выделяют инициативный налоговый аудит, ко-

торый проводится по инициативе дирекции предприятия. Обязательности проведения налогового 
аудита в законодательстве РФ нет.   

Налоговый аудит, как мы видим из рисунка 3, разделяется на три этапа.  Существующие этапы 
включают в себя несколько видов работ. В качестве первого шага аудиторы проверяют методологию 
расчета платежей, проверяют юридическую структуру компании, оценивают правильность расчета 
налоговых показателей компании и выявляют факторы, которые напрямую влияют на налоговые пока-
затели. Проведя предварительную оценку существующей налоговой системы хозяйствующего субъек-
та, специалисты по сути смогут оценить специфику деятельности компании и выявить всевозможные 
нарушения законодательства. и выявить проблемы. 

На втором этапе анализируется составление налоговой отчетности в виде налоговых деклара-
ций: по НДС, по налогу на прибыль, по налогу на прибыль физических лиц, по справкам об авансах и т. 
Д. По результатам второго этапа эксперты подводят итоги и делают выводы о налоговой структуре, 
исправляют недостатки и предоставляют список вариантов налоговой оптимизации. 

 

 
Рис. 3. Этапы проведения налогового аудита на предприятии 

 
На завершающем этапе регистрации и подачи результатов налоговой проверки оформляются 

результаты налоговой проверки, которые оформляются в форме составления аудиторского заключе-
ния, где, в свою очередь, рекомендовано выражать мнение по следующим аспектам: 

 степень правильности и полноты отражения и перечисления платежей в бюджет и во вне-
бюджетные фонды хозяйствующим субъектом; 
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 о правильности применения налоговых льгот хозяйствующим субъектом. 
В ряде случаев налоговый аудит на всех предприятиях выполняется по вышеизложенной мето-

дике ее проведения. Однако может разниться, в зависимости от специфики бизнеса, может иметь неко-
торые ключевые особенности.   

Резюмируя выше приведенную информацию, можно прийти к выводу, что налоговый аудит про-
водится с целью своевременности исчисления и уплаты налоговых платежей в бюджет и правильности 
формирования налоговой отчетности экономическим субъектом. Как было выяснено, налоговый аудит 
может проводиться аудиторами в обязательном или добровольном для предприятия порядке, либо 
экономическим субъектом самостоятельно. Практика проведения налогового аудита показывает, что 
самое сложное для такого контроля - налог на прибыль, данные для расчета которого берутся из си-
стемы специальных налоговых регистров. В силу того, что в целом налоговая правовая база часто об-
новляется, и смысл некоторых действующих законов также меняется. В таких условиях налоговая про-
верка - отличный способ избежать штрафов, которые в некоторых случаях не ограничиваются штра-
фами. Кроме того, комплексная налоговая проверка может помочь коммерческим предприятиям не 
только устранить существующие переплаты, но и предотвратить риск их возникновения в будущем. 
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Аннотация: В статье приведены основные результаты исследования деятельности таможенных орга-
нов в сфере контроля достоверности заявления страны происхождения товаров, как одного из основ-
ных элементов инструментария таможенно-тарифного и нетарифного регулирования международной 
торговли. Необходимость подтверждения импортерами страны происхождения ввозимых товаров обу-
славливается необходимостью применения в рамках таможенного механизма тарифного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности различных схем преференций и льгот, позволяющих снизить базо-
вый уровень таможенной пошлины. 
Ключевые слова: ЕАЭС, регулирование международной торговли, страна происхождения, ТН ВЭД, 
таможенно-тарифное регулирование. 
 

STATISTICAL ASSESSMENT OF CUSTOMS ACTIVITIES IN CONTROLLING THE CORRECTNESS OF 
THE COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS 

 
Solodukhina Olga Ivanovna 

 
Abstract: The article shows the most important results of the recognition of the customs administrations in the 
area of control of the reliability of the explanation of the country of origin it was, as one of the most important 
elements of the instruments the tariff rate and tariff rate and nichttarifäre regulation international trade. The 
need for importers to confirm the country of origin of imported goods is due to the need to apply various 
schemes of preferences and benefits within the framework of the customs mechanism of tariff regulation of 
foreign trade activities, which reduce the basic level of customs duty. 
Keywords: EAEU, regulation of international trade, country of origin, TN VED, customs-tariff regulation. 

 
Обеспечение соблюдения таможенного законодательства Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС) и Российской Федерации в части таможенного-тарифного и нетарифного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности реализуется, в том числе, посредством осуществления таможенны-
ми органами мониторинга и контроля корректности классификации и определения страны происхожде-
ния товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

В 2019 году таможенными органами РФ вынесено 9 952 решения о внесении изменений в предо-
ставленную декларантами информацию о происхождении товаров, что в 3,4 раза больше по сравнению 
с 2018 годом (2 906 решений) [1]. Дополнительные начисления таможенных платежей, осуществлен-
ные по результатам корректировки сведений о происхождении товаров, в 2019 году  превысили значе-
ние 2018 года в 8 раз и составили 967 млн. рублей.  
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Общая сумма тарифных преференций, предоставленных таможенными органами в 2019 году в от-
ношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, а также стран, с которыми 
у Российской Федерации подписаны соглашения о свободной торговле, составила 29,1 млрд. рублей, что 
на 3,2% больше по сравнению с 2018 годом (28,2 млрд. рублей). Кроме того, в результате контрольных 
действий, осуществленных уполномоченными должностными лицами таможенных органов, по достоверно-
сти заявления страны происхождения ввозимых товаров, в 2019 году участники внешнеэкономической дея-
тельности получили отказ в предоставлении тарифных преференций по 5 737 декларациям на товары (да-
лее – ДТ) на общую сумму 733,8 млн. рублей, что меньше аналогичного показателя 2018 года на 5,9 %.  

Курская таможня входит в структуру таможенных органов Российской Федерации и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с требованиями Общего положения о региональном таможенном 
управлении и общего положения о таможне, утвержденного приказом ФТС России от 31 мая 2018 г. № 
833 [1]. Курская таможня, в пределах своей компетенции, вносит изменения (дополнения) в сведения, 
заявленные в декларации на товары, в том числе о происхождении товаров, предоставлении тарифных 
преференций либо отказе в предоставлении тарифных преференций, в том числе в рамках системы 
управления рисками; осуществляет контроль правильности определения происхождения товаров, предо-
ставлении тарифных преференций либо отказе в предоставлении тарифных преференций и т.д. [1]. 

В результате контрольных мероприятий, проведенных должностными лицами Курской таможни 
за 2019 год, в связи с изменением классификационного кода, сведений о происхождении товаров и от-
меной тарифных преференций доначислено таможенных платежей на общую сумму 75,68 млн. руб., 
взыскано - 63,4 млн. руб. Прирост доначисления таможенных платежей, по сравнению с 2018 годом, 
составил 31,25 %, довзыскания таможенных платежей - 15,8 %. 

В 2019 году уполномоченными должностными лицами Курской таможни принято 177 решений о кор-
ректировке сведений о происхождении товаров и отказе в предоставлении тарифных преференций, в ре-
зультате контроля достоверности предоставленной информации о происхождении товаров и соблюдения 
условий предоставления тарифных преференций, а также доначислено 9,75 млн. руб., довзыскано 3,89 
млн. руб., что превышает аналогичные показатели 2018 года в 2,08 раза и в 2,7 раза, соответственно. 

Уполномоченными должностными лицами Курской таможни, на регулярной основе, проводятся 
выборочные проверочные мероприятия декларируемых товаров, направленные на увеличение резуль-
тативности контроля достоверности декларирования товаров и достижение плановых контрольных по-
казателей эффективности деятельности (администрирование таможенных платежей, выявление и пре-
сечение нарушения таможенных правил и т.п.). 

В результате предпринятых  мер по активизации деятельности  в рамках системы управления 
рисками в 2019 году разработано 43 целевых профиля риска (далее – ЦПР) по направлениям контроля 
правильности классификации товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС и заявления сведений о проис-
хождении товаров, сумма доначисленных таможенных платежей составила 31,36 млн. руб., довзыскан-
ных - 31,3 млн. руб. (в 2018 году разработано 58 ЦПР, по которым доначислено таможенных платежей - 
43,46 млн. руб., довзыскано - 43,41 млн. руб.). 

В результате контрольных мероприятий, проведенных должностными лицами курской таможни за 
9 месяцев 2020 году, в связи с изменением классификационного кода, сведений о происхождении това-
ров и отменой тарифных преференций доначислено таможенных платежей на общую сумму 34,7 млн. 
руб. (уменьшение на 28,63% по сравнению с 9 месяцами 2019 года), сумма взыскания составила 33,93 
млн. руб. (уменьшение на 25,77% по сравнению с 9 месяцами 2019 года). По результатам контроля пра-
вильности определения происхождения товаров и соблюдения условий предоставления тарифных пре-
ференций за 9 месяцев 2020 года принято 4 решения об изменении сведений о происхождении товаров 
и отмене тарифных преференций (по сравнению с 9 месяцами 2019 года произошло уменьшение на 
97,30%); дополнительно доначислено и довзыскано денежных средств на сумму 0,34 млн. руб. [3]. 

Таким образом, проверка правильности определения страны происхождения товара - важная 
часть таможенной деятельности в вопросах национальной безопасности. В результате контроля стра-
ны происхождения товаров таможенные органы принимают решение о предоставлении (или отказе) 
тарифных преференций. 
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Результаты исследования итоговых показателей деятельности таможенных органов в области 
контроля достоверности заявляемых сведений стране происхождения декларируемых товаров демон-
стрируют снижение динамики принимаемых таможенными органами решений о доначислении и до-
взыскании таможенных платежей в результате корректировки страны происхождения товаров, что обу-
славливается уменьшением внешнеторгового оборота в регионе деятельности Курской таможни в свя-
зи со сложной внешнеполитической и экономической обстановкой, поскольку все пункты пропуска рас-
положены на границе с Украиной. 
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Для поддержания своего положения на рынке и укрепления конкурентного положения организа-

ции нужно постоянно придумывать и планировать выпуск новой продукции. 
К новым товарам можно отнести товары, которые отличаются от своих аналогов и прототипов, 

т.е. обладающие такими изменениями, которые отличают их от ранее производимых. Это могут быть 
изменения в сырье, материалах, технологии производства и др. Их целью является удовлетворить ра-
нее неизвестные или абсолютно новые потребности покупателей. 

Существует несколько уровней новизны продукции: 
1) изменение внешнего вида товара, с учётом требований и потребностей покупателей; 
2) путём изменения основных характеристик изделия происходит не полное изменение потре-

бительских свойств 
3) значительное изменение потребительских свойств продукции 
4) появление абсолютно новой продукции, не имеющей аналогов на рынке. 
Для того, чтобы определить степень новизны изделия используется метод расчёта относитель-

ного показателя [1]. Он рассчитывается с помощью определённой бальной оценки параметров нового 
изделия. 
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Степень новизны =  
Количество баллов,набранных данным изделием

максимальное количество баллов
∗ 100%.                (1) 

 
Критериями для оценки показателя могут быть: 
1) изменение цвета 
2) модификация отдельных потребительских характеристик 
3) изменение размера, объёма и т.д. 
4) появление новых комбинаций технических функций товара и др. критерии. 
Товар считается качественно новым, если имеет значение показателя 70% и выше. Если значе-

ние показателя находится на уровне 20-70%, то такое изделие относится к изделиям нового вида. При 
значении ниже 20% считается, что новизна изделия не сильно влияет на качество данного изделия. 

Выпуская новый товар предприятие стремиться добиться решения следующих задач: 

 увеличение прибыли предприятия; 

 повышение конкурентоспособности; 

 повышение степени утилизации отходов производства; 

 увеличение своей доли рынка; 

 привлечение новых потребителей; 

 удовлетворение новых потребностей уже существующих потребителей. 
Однако существует риск, что изделие не будет воспринято покупателями. При этом организация 

может получать прибыль от реализации изделия, но она будет не способна покрыть все расходы на 
производство и маркетинговые мероприятия. 

Причинами неудачи нового товара являются неправильно выбранный момент времени выхода 
нового изделия на рынок, не правильное понимание потребностей покупателей, неудовлетворитель-
ные характеристики изделия, неправильная политика продаж и т.д. 

Выделяют две стадии внедрения нового изделия. 
1. До рыночная стадия – непосредственно само создание изделия. 
2. Рыночная стадия - выдвижение изделия на рынок и его реализация. 
При создании нового товара, работа службы маркетинга осуществляется по следующим направ-

лениям: 
1) формирование инновационной деятельности предприятия: привлечение и стимулирование 

персонала к принятию участия в процессе создания нового изделия и к процессу экспертной оценки 
новинки. 

2) получение информации о потребности и требований в изделии от потенциальных покупате-
лей, изучение и анализ товаров конкурентов, их характеристик, получение информации об изменениях 
в технологиях производства, изучение отраслевой деятельности. 

3) Организация и проведение консультаций со специалистами. 
Рассмотрим основные этапы создания нового товара более подробно. 
Прежде чем начать разработку новой продукции необходимо собрать и проанализировать всю 

информацию о создаваемой новинке. На основе этой информации, можно предположить, каким именно 
должен быть товар, что можно развивать и дополнить [2]. 

Затем формируются и выдвигаются идеи о новом изделии. Идеи внутри организации могут вы-
двигать торговые агенты, непосредственно работники, которые имеют прямое отношение к производ-
ству и продаже продукции, а также представители патентного отдела. 

Следующим этапом является выбор наиболее лучшей идеи. Для этого определяется [3]: 

 насколько предложенная идея соответствует целям организации; 

 существует ли у организации производственные, технические и материальные возможности 
для создания новой продукции; 

 насколько новое изделие будет соответствовать уже существующим изделиям; 

 какие маркетинговые мероприятия можно провести и др. 
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На следующем этапе решается, как именно будет выглядеть товар, его внешнее оформление и 
конструкторские особенности. На этом же этапе рассчитываются затраты, цена, прибыль и анализиру-
ются имеющиеся риски при запуске производства. 

Далее разрабатывается реальный образец новой продукции. Проверяется конструкция изделия, 
учитываются все сделанные на предыдущем этапе замечания и предложения  

На следующем этапе происходит маркетинговое исследование данного товара. Определяется 
комплекс маркетинга для товара, определяется отношение потенциальных покупателей к новинке. 
Здесь же определяется возможный объём продаж и уровень прибыли. 

Далее уже осуществляется организация массового производства данного товара. Одновременно 
определяется политика продвижения на рынок данного товара [4]. 

Таким образом, процесс создания нового изделия является достаточно сложным и предполагает 
наличие определённого риска неудачи, однако без этого процесса не может обойтись ни одна органи-
зация, которая планирует функционировать длительный период времени и быть конкурентоспособным. 
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Наставничество, или менторство – это индивидуальное или групповое шефство опытных работ-

ников над новыми или начинающими свою профессиональную деятельность работниками (как прави-
ло, молодыми, стажерами), которое заключается в том, что адаптация, воспитательные функции и 
производственная подготовка по профессии производится непосредственно на рабочем месте [1, c. 
39]. Работниками, имеющими достаточный опыт работы на данном предприятии, производится также 
привитие корпоративных этики и ценностей, культуры и дисциплины труда начинающим специалистам. 
Сюда же входит информирование персонала, помощь в решении возникших перед начинающим работ-
ником производственных проблем и задач, психологическая поддержка, оказание содействия в про-
фессиональном развитии. Соответственно наставничество предполагает длительное сотрудничество 
между работниками, возникновение неформальных отношений. 

Исходя из этого, большое значение при установлении наставничества следует уделять личности 
наставника, который должен оказать огромное влияние на начинающего сотрудника предприятия.  

Наставнику должны быть присущи не только соответствующие навыки, опыт и знания, но и уме-
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ние донести их до другого человека, умение строить конструктивный диалог с человеком, что требует 
наличия у такого работника чувства ответственности, отзывчивости, тактичности, коммуникабельности, 
высокой самоорганизации и терпения. Наставник должен уметь заинтересовать своего подшефного, 
мотивировать его на обучение и повышение своего профессионализма, качества и производительно-
сти труда [4, c. 55]. 

В связи с этим на предприятии должна быть разработана и программа обучения наставников, ко-
торую можно представить как процесс, состоящий из 4 этапов: 

1. Определение потребностей предприятия в применении наставничества исходя из целевых 
ориентаций предприятий. 

2. Подбор, оценка, исходя из разработанных критериев работников-кандидатов на роль менто-
ра (наставника). 

3. Обучение менторов для развития их компетенций, в частности, педагогических, социальных 
и психологических качеств.   

4. Непосредственно менторство, как процесс передачи умений, знаний, навыков, опыта под-
опечным [5, c. 139].    

Менторство может быть формальным, когда поддержка молодых сотрудников организована ад-
министрацией предприятия, и неформальным, если производственные отношения возникли между но-
выми и опытными сотрудниками самопроизвольно. Формальное менторство выступает элементом кад-
ровой политики предприятия, как этап адаптации и развития кадров, применяется также с целью спло-
чения трудового коллектива и уменьшения текучести персонала, особенно молодых сотрудников, по-
вышает результативность обучения и благоприятствует карьерному продвижению сотрудников как 
опытных, так и новых. 

Можно также выделить несколько элементов наставничества, характерных для многих техник 
данной формы развития и обучения работников: 

1.   Сопровождение – обязательства со стороны наставника оказывать содействие и помощь 
подопечному в плане участия в его развитии и профессиональной подготовке на протяжении опреде-
ленного периода времени. 

2. Внедрение – формировать у подшефного определенных знаний, умений и навыков, которые 
будут ему необходимы в перспективе, подготовка его к выполнению предстоящих функций. 

3. Катализ – наставник мотивирует у подшефного расширение его профессионального круго-
зора, изменение восприятия и порядка ценностей для того, чтобы молодой сотрудник убедился в воз-
можности совершения качественного скачка в профессиональном развитии.   

4. Демонстрация – на собственном примере наставник показывает необходимые навыки, ме-
тодики выполнения определенных действий, способы решения профессиональных задач в конкретных 
ситуациях. 

5. Сбор урожая – ментор при обучении делает упор на то, чтобы получить от обучаемого об-
ратную связь, выяснить у него, что он получил за период обучения чему научился. 

Эти техники могут быть применены в комплексе, исходя из особенностей личности наставника и 
обучаемого, производственной ситуации [2, c. 154]. 

Что касается отечественной практики обучения и развития персонала, можно выделить модель 
под названием «Расскажи, покажи, сделай», в соответствии с которой наставником предварительно 
формулируется учебная цель, определяется перечень знаний, умений и навыков, которые должны 
быть сформированы у молодого сотрудника по завершению периода обучения. Наставник подробно 
объясняет задание, сопровождая свой рассказ вопросами для выяснения того, насколько его понимает 
обучаемый. Затем показывает, как выполняется задание, комментируя свои действия. Впоследствии 
обучаемый повторяет за наставником его действия, закрепляя на практике свои знания. 

В целом наставничество как метод обучения и развития персонала, обладает целым рядом не-
оспоримых преимуществ: 

1. Обучение работников происходит без отрыва от производства. 
2. Индивидуальность обучения с четом особенностей личностей обучаемого и наставника. 
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3. Упрощение и ускорение адаптационного периода молодых сотрудников. 
4. Быстрое распространение корпоративной этики, ценностей и культуры среди сотрудников. 
5. Повышение мотивации и рост удовлетворенности сотрудников условиями труда. 
6. Снижение текучести персонала. 
7. Улучшение внутренних коммуникаций, формальных и неформальных взаимоотношений со-

трудников [3, c. 47]. 
В то же время наставничество имеет и недостатки: 
1. Уменьшение производительности наставника, который часть своего времени уделяет обуче-

нию сотрудника. 
2. Неструктурированное представление информации от наставника к обучаемому и наоборот. 
3. Неприменение педагогических методов и способов в обучении в связи с отсутствием таких 

навыков и знаний у наставника [1, c. 40]. 
Несмотря на всё это, менторство и на сегодняшний день – один из наиболее распространенных 

методов обучения, адаптации и развития сотрудников в нашей стране и практике зарубежных госу-
дарств, поскольку дает возможность получить максимальный результат при наименьших расходах. 
Большинство крупных компаний с учетом особенностей и направлений их деятельности разрабатыва-
ют персональные менторские программы. Таким образом, наставничеству уделяется огромное влияние 
как средству кадровой политики предприятий различных масштабов деятельности, отраслей.  
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение научной дискуссии о проблемах управления де-
нежными потоками компании. В процессе исследования выявлены проблемы управления денежными 
потоками в российских организациях. Рассмотренные показатели оценки эффективности управления 
денежными средствами организации позволяют более целенаправленно осуществлять учет, анализ и 
планирование денежных потоков различных видов на предприятии.  
Ключевые слова: денежный поток, финансовый менеджмент, подходы к понятию, источник информа-
ции, оценка эффективности денежных потоков. 
 

PROBLEMS OF MANAGING THE ORGANIZATION'S CASH FLOWS 
 

Golovchenko Ekaterina Sergeevna 
 
Abstract: The purpose of this article is to study the scientific discussion about the problems of managing the 
company's cash flows. In the research process the problems of cash flows management in Russian companies 
were identified. The considered indicators for assessing the effectiveness of the organization's cash manage-
ment allow for more purposeful accounting, analysis and planning of cash flows of various types in the enterprise. 
Keywords: cash flow, financial management, source of information, evaluation of the effectiveness of cash flows. 

 
В экономической литературе не уделяется особого внимания понятию «управление денежными 

потоками», его можно раскрыть с двух разных сторон. 
С одной стороны, управление денежными средствами представляет собой систему принципов и 

методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распреде-
лением и использованием денежных средств и оборотных средств организаций, направленных на 
обеспечивание финансового равновесия и постоянного роста компании [1, с. 481], то есть согласно 
данной теории управление денежными потоками компании реализуется системный подход. 

С другой стороны, управление денежным потоком - это совокупность управленческих решений 
направленных на повышение эффективности финансовых механизмов организации, регулировании фи-
нансовых процессов, обеспечения порядка и уравновешенности, то есть процессный подход [2, с. 75].  

О.В. Ефимова [3, с. 77], В.Д. Камаев [4, с. 36] и В.В. Ковалев [5, с. 153] соглашаются с идеей о 
том, что цель управления денежными средствами - обеспечение устойчивого финансового баланса 
компании. Г.В. Савицкая придерживается иной точки зрения, утверждая, что цель управления денеж-
ными средствами - увеличение денежного потока [7, с. 109]. Мы считаем такой подход не совсем вер-
ным, поскольку остаток неиспользованных денег может привести к убыткам для компании в виде упу-
щенной прибыли, мы считаем, что деньги должны работать, а приток и отток должны быть сбаланси-
рованы по объему и во времени. Н.Ф. Самсонов рассматривает третий подход, отличный от двух 
предыдущих, и объясняет, что целью управления денежными средствами является своевременное 
обеспечение положительного и отрицательного остатка денежных средств, еженедельная синхрониза-
ция, каждые десять дней или по требованию компании [8, с. 160]. 
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По нашему мнению, целью управления денежными средствами является обеспечение сбаланси-
рованности притока и оттока денежных средств и его синхронизация необходима для каждой компании 
для остатка финансового баланса этих компаний. 

Преимущества управления денежными средствами во многих российских компаниях определя-
ются рядом специфических моментов. 

Прежде всего, важно отметить, что во многих отечественных компаниях отмечается низкое каче-
ство управления. Недостаточность высококвалифицированных менеджеров затрудняет экономический 
рост компании, обеспечение устойчивости в процессе взаимодействия с другими участниками рынка. 
Создание обладающей требуемыми достоинствами системы финансового управления еще не реали-
зована в большей части российских компаний, либо эти механизмы взаимодействия используются не-
эффективно.  

Эффективное управление денежными средствами подразумевает незамедлительное участие 
всех элементов, имеющих отношение к денежному потоку конкретной компании. В противоположность 
зарубежным компаниям, в российских можно подчеркнуть непрозрачность корпоративной информации, 
что не способствует установлению ситуаций, в которых взаимодействие даст наибольший эффект. Од-
нако значительное количество компаний считают открытость фактором, не содействующим успеху в 
конкурентной борьбе, так как это делает компанию слабой для конкурентов. Причина такого подхода - 
неэффективная система коммуникации внутри самой компании. 

Следует отметить, что российский рынок очень ограничен. Виной этому: недостаточная эффек-
тивность рыночной информации; нежелание разглашать информацию о себе, другую информацию, 
необходимую для функционирования рынка; неразвитость процедур выхода на рынок, недостаточная 
емкость рынка и потребности предприятий. Как следствие заинтересованность компаний к такому рын-
ку незначительна. 

Отсутствие возможности кредитования для многих предприятий, является сложностью, влияю-
щей на качество управления денежными средствами. Неспособность разработать эффективные биз-
нес-планы или новые причины для инвестирования основательно сдерживают использование кредит-
ных инструментов. К этому добавляются сложности с привлечением залога под ссуды, неэффективные 
системы обеспечения ссуд, неразвитые системы аренды и эффективные финансовые технологии. 

Напоследок, для успешного управления денежными средствами необходима методика анализа 
денежных средств, подходящая именно для нашей страны, которая функционирует в целях оператив-
ного и стратегического планирования деятельности организации. Вот только создание таковой пока не 
дали желаемых результатов. 

Итак, в сфере управления денежными средствами в российских компаниях существует целый 
ряд проблем, в частности, отсутствие опыта управления денежными средствами в России или анали-
тической методологии, но в то же время отсутствует подход, требующий усилий для этого процесса и 
понимание потребностей такого управления система финансового менеджмента. 

Для оценки способности организации выделять деньги в соответствующей сумме и в срок, необ-
ходимый для реализации запланированных затрат, важно понимать источники денежных средств, по-
лучаемых организацией, и основные статьи их расходования. Анализ денежных потоков предполагает 
наличие комплексной взаимосвязи между показателями, определяющими изучаемый предмет, и фак-
торами, которые его определяют [6, с. 43]. 

Проведение анализа денежных потоков позволяет заключить: 

 обеспеченность корпоративными средствами для инвестиционной деятельности; 

 обеспеченность полученными денежными средствами для обслуживания текущей корпора-
тивной деятельности; 

 способность компании выплатить текущие обязательства; 

 объем и источник полученных средства компании, основные показатели их использования; 

 возможность компании в результате своей текущей деятельности обеспечить превышение 
денежных поступлений. 

В связи с тем, что показатели корпоративного денежного потока и его остаток тесно взаимосвя-
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заны, для эффективного управления корпоративными денежными потоками компании равное внима-
ние уделяется всем показателям: динамическим и статическим. 

Недостаток денежных средств, создающийся при оплате обязательств компании, может привести 
к ослаблению корпоративного развития, к снижению доходности инвестиций и даже к банкротству, так 
как является негативным моментом в формировании денежного потока. В связи с этим очень важно 
оптимизировать уровень остатка денежных средств компании. Необходимо не допустить потерю де-
нежных поступлений от платежей в результате того, что остаток денежных средств сформирован 
больше, чем текущие потребности компании и рационально использовать денежные средства. 

Применение экономического анализа позволяет выявить наиболее важные внешние и внутрен-
ние факторы, определяющие поток средств, установить взаимосвязь между ними и исследуемыми по-
казателями, выразить их математически и выявить поведение денежных потоков и его элементов. Де-
нежные потоки следует изучать как систему, которая объединяет и анализирует их, представляя окон-
чательный баланс корпоративных денежных средств в качестве доминирующего показателя, выделяя 
его условия и затем уточняя его. Наиболее полное определение факторов, оказывающих  влияние на 
движение денежных средств и баланс остатков чистых финансовых результатов, возможно при оценке 
анализа корпоративных денежных потоков в целом- системы, которая проходит через взаимосвязан-
ные составные элементы более низкого порядка и в то же время, не является составной частью систе-
мы более высокого уровня.  

По мнению Г.В. Савицкой объем и скорость денежного оборота, эффективность его управления 
напрямую зависит от платежеспособности и ликвидности компании. Таким образом, анализ денежных 
потоков становится основой для оценки и прогнозирования платежеспособности компании, позволяя 
более объективно оценить финансовую ситуацию [7, с. 167]. 

По мнению О.В. Ефимова, одним из условий финансового благополучия организации является 
поступление денежных средств. Однако чрезмерные суммы денежных средств означают, что органи-
зации фактически несут убытки, связанные с инфляцией и амортизацией, а также шансы упустить вы-
годное размещение [3, с. 113]. 

Как отмечает В.В. Ковалев управление денежными средствами одинаково важно, как управление 
запасами и дебиторской задолженностью. Управляя денежными потоками требуется удерживать на 
счете компании минимальную сумму денежных средств, необходимую для текущей операционной дея-
тельности. Сумма денежных средств, необходимая для эффективного управляемой компании, пред-
ставляет собой ценные бумаги, предназначенные для покрытия краткосрочного дисбаланса денежных 
потоков. Этого должно быть достаточно для осуществления всех приоритетных платежей. Наличие 
большого денежного остатка в течение длительного времени может быть следствием неправильного 
использования оборотных средств [5, с. 277]. 

Таким образом, управление денежными средствами в компании подчинено главной цели - увели-
чению рыночной стоимости компании. В рамках этой цели решаются такие задачи, как обеспечение 
высокого уровня финансовой устойчивости компании, поддержание стабильной корпоративной плате-
жеспособности.  
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Abstract: This paper considers the concept and subjects of small and medium-sized businesses, advantages 
and disadvantages of small businesses, assesses the effectiveness of small and medium-sized businesses, 
and also develops measures to improve the efficiency of activities. 
Key words: small business, medium-sized business, business, small and medium-sized businesses. 

 
Small businesses have a significant weight. The development of small and medium-sized businesses 

contributes to solving the problems of economic restructuring, formation and saturation of the consumer goods 
and services market in the current economic conditions. Effective functioning of small businesses is an im-
portant component of the country's economy, so the state annually develops various programs to support 
small and medium-sized businesses. 

The purpose of this paper is to assess the performance of small businesses. To achieve this goal, the 
following tasks were set and solved:: 

 the concept and subjects of small and medium-sized businesses are considered; 

 advantages and disadvantages of small and medium-sized businesses are considered: 

 assessment of the efficiency of small business entities ' activities was carried out; 

 measures have been developed to improve the efficiency of small businesses. 
Small business in a market economy is a leading sector that determines the rate of economic growth, 

the structure and quality of gross national product, forms the basis of market infrastructure, and provides a 
competitive environment for the economy. Small business in the Russian Federation began to develop in 
1988. thus, according to statistics, in 2019 there are 6031837 small enterprises. 

Small businesses are small and medium-sized enterprises that are included in the Unified state register. 
According to Federal law No. 209 of 24.07.2007, small and medium-sized enterprises are legal entities and 
individual entrepreneurs that, according to the established criteria of number, income and other conditions, 
belong to the corresponding category.  
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Consider the advantages and disadvantages of small businesses.  
 

Table 1 
Advantages and disadvantages of small business activities 

Advantages Disadvantages 

- low management costs 
- low need for capital 
- high capital turnover 
- jobs 
- high level of demand in local markets 

- high risks 
- dependence on large enterprises 
-difficulties in financing (loans)  

Source [3]. 
 
So, the table shows that small businesses have more advantages than disadvantages. One of the ad-

vantages is low management costs. They are due to the high flexibility and efficiency of solutions, which is an 
increase in labor productivity. The low need for capital is associated with the scale of construction and provi-
sion of equipment for small businesses. Small business has a significant potential in the field of employment of 
the population, as such labor reserves as pensioners, students, disabled people, etc.are involved in produc-
tion. Products or services of small businesses are mainly sold on local markets, as a result of which small 
businesses have a high capital turnover.  The disadvantages of small businesses are high risks. They are 
caused by an increased degree of instability in the market. Due to the insufficient amount of funds, small bus i-
nesses resort to loans, thereby worsening the situation in the market. It should also be noted that small enter-
prises do not have market power and a good resource base, they are directly dependent on large enterprises 
operating in this market.  

The survival and efficiency of a small enterprise in a market environment depends on the ability of man-
agement personnel to really assess the effectiveness of their activities and assess their financial condition. To 
do this, you need to perform a number of tasks:: 

 possess a methodology for analyzing and diagnosing the company's activities; 

 have a high level of information support; 

 availability of qualified personnel who are able to correctly use this information and implement 
these methods. 

Among the main features of estimation of efficiency of activity of small enterprises can allocate: 

 holding a relatively small market share; 

 often managing the owner personally, without involving additional managers; 

 limited access to the financial resources market. 
Credit organizations, potential and real partners often face the problem of assessing the reliability and 

prospects of cooperation with a small business entity. Therefore, to monitor the activity of small businesses, 
there should be a certain mechanism for analyzing the main indicators. 

The main objectives of assessing the effectiveness of a small business entity are:: 

 study of the level of efficiency of using all resources of the enterprise; 

 measurement of the enterprise's potential; 

 assessment of the effectiveness of enterprise management. 
In any small business, there is a specific feature that is unique to it. It consists in the fact that the inter-

ests of different users of information are often quite contradictory. For example, a business owner is primarily 
interested in the return on investment of money, both at the current time and in the long term. If a company 
has a Manager, then they are interested in the effectiveness at the moment, because their work directly de-
pends on it, and since this is a small enterprise, they are not interested in its long existence. as a result, 
achieving long-term goals, as well as planning them, is quite difficult to implement. If an enterprise has been 
granted a loan, then lenders, for the most part, are rather poorly interested in the business of the enterprise, 
since they only need an increase in interest payments on invested funds, or the speed of loan repayment.  
Based on the above, a number of disadvantages can be identified: 
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 complicated and heavily piled-up analysis; 

 difficulty in comparing the results, which in turn does not allow us to draw specific conclusions and 
make significant recommendations. 

The variety of indicators analyzed requires a large amount of information, which leads to a significant in-
vestment of time and money. At the same time, the information base for the analysis of activities is accounting 
statements, accounting data. At the same time, tax reporting may not always serve as a full-fledged source of 
information. 

Taking into account all the features of the analysis of a small enterprise, a certain set of indicators is 
needed that is suitable for various users of information, and does not require a significant amount of infor-
mation to calculate it. The purpose of the analysis should be to evaluate particularly significant indicators for 
determining the effectiveness of activities. 

Thus, a set of indicators for assessing the effectiveness of activities may include an analysis of the 
property situation, an assessment of profitability, solvency and liquidity. 

The purpose of the property status analysis is to assess the trend of changes in the structure and the 
creation and implementation of organizational and economic mechanisms to improve the quality of property 
use. The balance sheet is the most accessible and up-to-date source of information for conducting such an 
analysis. For a more in-depth analysis of the property situation, each enterprise can be recommended to cal-
culate the coefficients of autonomy and / or financial dependence [2]. This will reveal some hidden problems 
that are not noticeable in the standard analysis of the company's financial statements. 

Usually, the market is dominated by enterprises with the highest profitability indicators, which character-
ize the profit from each invested ruble. Assessment of profitability is one of the key indicators for a small en-
terprise, as it allows you to assess the performance of the enterprise in a timely manner, and observing critical 
indicators, adjust the course in time in order to avoid losses. However, at the same time, there is a need to 
comply with the standards established by law, due to which the enterprise is classified as a small business. 
Exceeding these standards will force the company to switch to other tax systems, which in most cases can 
cause irreparable harm to its continued existence. 

In conclusion, it is worth considering the indicators of solvency and liquidity. It is the degree of balance 
sheet liquidity that characterizes an enterprise as either solvent or not. Liquidity characterizes the speed of 
money circulation in the enterprise, as well as the potential ability to properly manage borrowed money for 
short periods of time, the ability to quickly turn material values into money. 

Support for small businesses contributes to the creation of additional jobs, increasing tax deductions to 
budgets of all levels, developing innovative technologies, increasing competition, and filling the consumer 
market with a wide range of goods and services.  
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Аннотация: в данной статье исследуется одна из процедур, применяемых по делам о банкротстве 
граждан в целях оздоровления финансового положения лица -  реструктуризации долгов гражданина. 
Кроме того, в статье анализируется практика применения реструктуризации долгов гражданина, а так-
же рассмотрена проблема сроков реструктуризации.  
Ключевые слова: Реструктуризация долга, банкротство, арбитражный суд, злоупотребление правом, 
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RESTRUCTURING OF CITIZEN'S DEBTS ON CASES OF BANKRUPTCY 
 

Yusupov Igor Isabalaevich 
 
Abstract: This article examines one of the procedures used in cases of bankruptcy of citizens in order to im-
prove the financial situation of a person - restructuring the debts of a citizen. In addition, the article analyzes 
the practice of applying debt restructuring, and also considers the problem of the timing of restructuring. 
Key words: Debt restructuring, bankruptcy, arbitration, abuse of law, Federal law. 

 
Интенсивные показатели роста объема просроченной задолженности граждан по кредитным 

обязательствам, способствовали созданию нового законопроекта, который регулирует отток и приток 
денежных масс граждан. 

В связи с пандемией и осложнением эпидемиологической обстановки в России в 2020 был введен 
мораторий на проведение процедуры банкротства [1]. Под данные ограничительные меры подпадают не 
все субъекты, а лишь индивидуальные предприниматели и некоторые виды организаций. Законодатель-
ством предусматриваются запретительные меры лишь тогда, когда процедура банкротства выступает в 
качестве инициации со стороны кредитора по соответствующему заявлению. На добровольной основе 
возбудить дело о банкротстве может любой должник, безусловно, это может быть и физическое лицо. 
Также, стоит отметить, что мораторий распространяется только на те субъекты, которые непосредствен-
но перечислены в Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 428 «О введении моратория 
на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников», граж-
дане в данный список не включены. В отношении граждан применяются такие процедуры банкротства 
как: реструктуризация долгов гражданина; реализация имущества гражданина; мировое соглашение. 

В своем труде я разбираю вид (процедуру) банкротства - реструктуризация долгов гражданина. 
Реструктуризация долгов гражданина – это процедура, которая выполняет реабилитирующие 

функции в отношении восстановления платежеспособности у гражданина и помощь в закрытии (пога-
шении) текущих задолженностей по кредитным обязательствам [2]. 

С даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о 
признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов приостанавливается про-
цесс начисления пеней, штрафов, процентов и иных финансовых санкция. Исключительным порядком 
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пользуются только текущие платежи гражданина, которые он обязан уплачивать ежемесячно (ежегод-
но). Также, с гражданина снимаются ранее наложенные аресты на имущество и иные ограничения рас-
поряжения имуществом, приостанавливается исполнение исполнительных документов по имуществен-
ным взысканиям. 

Законодательство, таким образом, дает возможность гражданину распределить, на свое усмотре-
ние, сроки погашения долговых обязательств. По своей сути, данная процедура является «спасатель-
ной», так как спасает гражданина от изъятия его имущества в счет погашения долгов перед кредиторами. 

Данная процедура, также, полезна и кредиторам, так как она фактически не уклоняет должника 
от своих обязательств, а всего лишь смягчает условия в пользу лица, который имеет задолженность 
перед ними. 

Данная процедура в свою очередь делится на два этапа: 
1. Досудебный этап – на данном этапе идет непосредственное утверждение плана реструкту-

ризации долгов гражданина; 
2. После судебный – на данном этапе идет сама реализация плана реструктуризации долгов 

гражданина. 
На досудебном этапе проводится наблюдение, выявляются данные по имеющемуся имуществу 

должника, проверяются доходы. Также, проводится собрание кредиторов на котором обсуждаются тре-
бования к должнику и решается вопрос о введении одной из процедур банкротства. Всё необходимое 
для осуществления вышесказанного выполняет финансовый управляющий, который назначается ар-
битражным судом и на его плечи ложится регулирование всех этапов банкротства до вынесения ар-
битражным судом определения о завершении реструктуризации долгов гражданина или реализации 
имущества гражданина. 

Стоит отметить, что отсутствие кредиторов на досудебном этапе не является основанием для 
переноса или отмены собрания по текущему вопросу. Данное утверждение имеет законодательное за-
крепление – пункт 4 статья 213.17 ФЗ от 26.10.2002 N 127 "О несостоятельности (банкротстве)". 

План реструктуризации долгов гражданина может быть утвержден при следующих обстоятельствах: 
1. Составленный план позволит удовлетворить требования кредиторов, а также не нарушит их 

права на истребование долгов; 
2. Кредиторы получат больше выгоды по итогам реализации данного плана реструктуризации 

долгов, чем при реализации имущества гражданина. 
Данный план нельзя рассматривать и воспринимать окончательным – его можно дополнить или 

изменить вовсе. Вызвано это тем, что у кредиторов и уполномоченного органа могут возникнуть иные 
требования к обязательствам должника. 

Особенностью утверждения плана - является факт волеизъявления самого должника. План не 
вступит в законную силу, если само лицо, которое отвечает по долгам его не одобрит, даже если кре-
диторы полностью его удовлетворят и будут ходатайствовать перед судом о его утверждении [3]. Ис-
ключительным моментом выступают доказательственные факты злоупотребления права со стороны 
должника (статьи 10 Гражданского Кодекса РФ). В злоупотребление правом входит: наличие ликвидно-
го имущества, стабильный заработок и высокая заработная плата. 

Для полноты усвоения рассмотренной теории стоит обратиться к практическим (реальным) де-
лам, которые отразят действие законодательных норм вживую. А именно, коснемся арбитражного про-
цесса в судах по гражданским делам о банкротстве. Интересно оценить количество и долю дел о банк-
ротстве в которых была введена процедура реструктуризации долгов гражданина. В первой половине 
2020 года было реализовано 9 265 дел о банкротстве в которых применена процедура реструктуриза-
ции долгов гражданина, при этом, дел, связанных с реализацией имущества – 43 283. Во второй поло-
вине 2019 года – 6 018 дел о банкротстве в которых применена процедура реструктуризации долгов 
гражданина, в то время как дел с реализацией имущества – 29 085 [5]. Согласно статистике и динамике 
применения такой процедуры как реструктуризация долгов гражданина видим, что она используется 
довольно редко, но является достаточно эффективной – что важнее. На основе вышеуказанных пока-
зателей можно сказать, что финансовая устойчивость и независимость граждан от кредитных органи-
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заций ухудшилась. Показатели роста применения в 2020 году одной из указанных процедур банкрот-
ства по отношению к 2019 году выросло на 150%.  

Безусловно, стоит обратить внимание на причины, по которым применение реструктуризация дол-
гов гражданина не является столь востребованной по сравнению с реализацией имущества гражданина. 

Довольно типичной проблемой является срок выполнения плана при применении процедуры ре-
структуризации. В законодательном источнике, а именно, Федеральном законе от 26.10.2002 N 127 "О 
несостоятельности (банкротстве)" предусмотрен срок данного плана – он не может превышать трех лет 
[4]. Отдельные нормы предусматривают более сокращенный срок – 2 года. В план не входят некоторые 
аспекты, например: алименты, выплаты вознаграждений автору, выплаты вследствие причинения вре-
да и прочие. Как правило, в большинстве случаев, необходимый срок для реструктуризации долгов не 
всегда укладывается в законодательные рамки. 

Например, гражданин заключил договор банковского кредитования на достаточно крупную де-
нежную сумму – срок исполнения обязательств в течение шести лет. При применении процедуры ре-
структуризации долга текущая сумма автоматически распределяется на трехлетний срок. Последствия 
– увеличение ежемесячных денежных затрат на выплату. Очевидно, что в случае, если гражданин не 
мог выполнять свои обязательства, распределенные на шесть лет, то если эти обязательства распре-
делить на менее короткий срок, то он тем более не сможет их выполнять. Данный подход труднореали-
зуем, так как не учитывается заработанная плата должника и его возможности фактических выплат на 
необходимую денежную сумму. 

Данный пример показывает, что 3-х летний срок губителен для гражданина. Может нанести ему 
существенный вред – лишение своего имущества за денежные долги. 

Зарубежная практика показывает нам, что ситуация по данной процедуре сильно отличается и 
сроки более соответствуют закладываемому смыслу – такому как финансовое оздоровление. Респуб-
лика Корея может похвастаться сроком реструктуризации - 10 лет, законодательством Канады такой 
срок и вовсе не предусмотрен. 

Следующая проблема касается правовой неграмотности в определении своих ответных требо-
ваний со стороны кредиторов и уполномоченных органов. Имеется ввиду, что они не включают свои 
требования и пожелания в план, хотя данное право и возможность у них предусмотрена. Как говори-
лось выше, план можно дополнить или вовсе изменить. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127 "О 
несостоятельности (банкротстве)" предусматривает порядок предъявления требований [5]. 

Для наглядного примера снова обратимся к практическим материалам. Так, в Постановлении 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2019 г. по делу № А50–23271/2016 отраже-
но следующее условие: если требования уполномоченного органа и кредиторов не имеются в плане, 
который был ранее утвержден, то в данном случае не признается нарушение их прав, так как они име-
ют право обратиться в суд в общем порядке. 

Что собственно подразумевается под общим порядком? Имеется ввиду, нужно обратиться в ис-
полнительное производство – то есть кредиторы должны в принудительном порядке взыскать денеж-
ные средства? Закон не отвечает на этот вопрос. 

Подводя итог сказанному, можно смело утверждать, что финансовое оздоровление должника в со-
ответствии с планом реструктуризации может не наступить. Это обуславливается возможностями креди-
тора без ограничения заявлять свои требования, что в последующем внесет различные изменения в план. 

С такой стороны процедура реструктуризации показывает себя с отрицательной стороны для 
должника, так как при процедуре реализации имущества у должника есть возможность избежать пря-
мого контакта со своими кредиторами. 

Подводя итоги, можно сказать, что достаточно новый Закон о банкротстве, который несет спаса-
тельную функцию для граждан имеет большой спрос и очень четко прописывает действия на каждом 
этапе, но в некоторые его моменты хотелось бы внести изменения, а именно, увеличить максимальный 
срок реструктуризации задолженности гражданина – с трех до пяти или более лет, ипотечные обяза-
тельства до 15 лет. Также необходимо, чтобы законодатель предусмотрел пресекательный срок для 
требований кредиторов, которые не успели в своевременный срок предъявить требования.  
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На мой взгляд, предложенные нормы будут способствовать улучшению законодательной базы и 
недопущению дальнейших проблем с данными сроками и обязательствами. 
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Российское уголовное законодательство охраняет различные виды общественных отношений. 

Уголовная ответственность предусматривается за совершение различного рода деяний, которые 
направлены на нарушение установленного законом порядка. В рамках настоящей статьи предлагаем 
рассмотреть особенности состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту УК РФ).  

Ч. 3 ст. 327 УК РФ гласит: «приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта 
либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официаль-
ного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей 
или бланков…»[1] Прежде всего, предлагаем рассмотреть, что же является официальным документом, 
поскольку состав анализируемого преступления подразумевает, что ответственность наступает именно  
за приобретение, хранение, перевозку или сбыт официальных документов, которые предоставляют 
права или освобождают от обязанностей.  

Практика применения уголовного закона выработала общие подходы к понятию официального 
документа, однако они закреплены применительно к служебному подлогу. Так, под официальным до-
кументом следует понимать «документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в 
виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения 
объема прав и обязанностей». [2] 

Судебная практика, например, исходит из того, что «предметом преступления не являются доку-
менты частного (личного) характера (доверенность, расписка, договор), засвидетельствованные в но-
тариальном порядке, поскольку они исходят от частных лиц. Нельзя признать официальными коммер-
ческие документы (товарно-транспортные накладные, платежные поручения, договоры, чеки магазинов 
и т.д.), а также железнодорожные и авиабилеты, предоставляющие право на проезд».[3] Также, напри-
мер, по ч. 3 ст. 327 УК РФ нельзя привлечь к ответственности за использование подложных справок 2-
НДФЛ для получения кредита, по основаниям, которые перечислены выше. 

При этом следует отметить, что разница в составах преступления, предусмотренного ч. 3 и ч.5 
ст. 327 УК РФ состоит в том, что ч. 3 охватывает больший состав альтернативных деяний, каждое из 
которых может быть основанием для квалификации содеянного по ч. 3 ст. 327 УК РФ, тогда как ч. 5 
предусматривает только использование заведомо подложных документов, если такое действие не под-
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падает под деяния, квалифицируемые по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Таким образом, объективная сторона дея-
ния, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ выражается в использовании подложного документа, т.е. в 
извлечении им выгоды из использования данного документа, достигаемой посредством его предъявле-
ния, предоставления. Законодатель не определил, что следует понимать под использованием подлож-
ного документа. Многочисленные комментарии к УК РФ указывают на то, что «Использование подлож-
ного документа означает его предъявление (демонстрация документа компетентному лицу для под-
тверждения наличия того или иного права) или представление (вручение документа соответствующему 
лицу (органу или организации), когда документ остается в их ведении)». [5]  

Для ч. 5 не характерно совершение иных действий, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ. При 
этом получается, что в УК РФ ответственность за изготовление, приобретение и хранение подложных 
документов неофициального характера не предусмотрена. Полагаем, что это является существенным 
недостатком УК РФ, который подлежит устранению. Для этого следует, по нашему мнению, дополнить 
УК РФ составом преступления следующего вида: «изготовление, приобретение и хранение подложных 
документов, не отвечающим признакам официального документа…». 

Данное дополнение предлагается в частности для усиления защиты интересов частных лиц, по-
скольку в исследованиях специалистов отмечается тенденция развития уголовного закона в сторону 
усиления защиты частных интересов, [6] и предлагаемое нами дополнение, на наш взгляд данной тен-
денции соответствует, и усиливает защиту интересов граждан и организаций. 

Субъект рассматриваемого нами преступления – общий, т.е. вменяемое физическое лицо, до-
стигшее возраста 16 лет. При этом, для квалификации деяния не обязательно, чтобы субъект занимал 
должность, позволяющую ему использовать свое служебное (должностное) положение для совершения 
деяний, предусмотренных объективной стороной преступления, поскольку в таком случае совершае-
мое деяние подлежит квалификации по иным составам преступлений, предусмотренных УК РФ. 

Однако правоприменительная практика не дает ответа на вопрос, «поглощается ли при квалифи-
кации использование заведомо подложного документа подделкой документов, совершенной с целью их 
последующего использования». [4] По данному вопросу практика меняется довольно часто. В свою 
очередь считаем, что в силу единого умысла на совершение данных преступлений, указанное деяние 
должно квалифицироваться как один эпизод преступления. 

Подводя итог размышлениям относительно особенностей состава преступления, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 327 УК РФ хотелось бы отметить, что сама по себе конструкция состава преступления, 
предусмотренного ст. 327 УК РФ является в значительной степени неудачной, поскольку в ней воедино 
собраны достаточно разнородные предметы: документы, печати, штампы, награды, а квалифицирую-
щий состав предусмотрен только в ч. 4 ст. 327 УК РФ – совершение преступления для целей сокрытия 
преступления или облегчения совершения иного преступления.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что внутри ст. 327 УК РФ деяния разгра-
ничиваются четко, однако в некоторой степени непоследовательно. Для того, чтобы изменить текст 
рассматриваемой статьи в лучшую сторону полагаем возможным разделить его на отдельные преступ-
ления, положив в основу объект преступления. Так, например, можно совершение преступления в виде 
изготовления, подделки, сбыта и хранения документов предусмотреть в составе одного преступления, 
представленного следующим образом: 

Статья 327.1 «Подделка документов» 
Изготовление, подделка, хранение или сбыт документов, предоставляющих права или ли осво-

бождающего от обязанностей, а также иных документов, содержащих информацию о физических или 
юридических лицах, не отвечающих признакам официального документа, наказывается… 

в качестве квалифицирующих составов можно предусмотреть: 
а) совершение группой лиц,  
б) причинение значительного и крупного ущерба,  
в) с целью сокрытия преступления или облегчения совершения иного преступления. 
В качестве состава второго преступления, связанного с подделкой, можно выделить подделку 

печатей, штампов и государственных наград, сформулировав его следующим образом: 
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Статья 327.2 «Подделка государственных наград, штампов, печатей или бланков» 
Изготовление, подделка, сбыт или хранение государственных наград, печатей и штампов Рос-

сийской Федерации и Союза Советских Социалистических республик наказывается… 
в качестве квалифицирующих составов можно предусмотреть: 
а) совершение группой лиц,  
б) причинение значительного и крупного ущерба,  
в) с целью сокрытия преступления или облегчения совершения иного преступления. 
Таким образом, в связи с предложенными изменениями, состав преступления, предусмотренного 

ст. 327 УК РФ может быть исключен из состава Особенной части УК РФ, поскольку нами предложены 
изменения в виде введения в УК РФ двух отдельных составов преступления, связанных с подделкой 
документов, печатей и штампов. 
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Одной из актуальных тем в науке является доступность правосудия. Доступность правосудия 

понимается разными учеными и практиками дифференцировано, поэтому существует множество 
подходов к трактованию данного принципа. 

Под принципом доступности правосудия понимают обеспеченную законом возможность 
беспрепятственно обратиться в суд за защитой своих прав и получить судебную защиту [1]. По сфере 
своего распространения он является межотраслевым принципом и охватывает все виды 
судопроизводства: гражданское, уголовное, административное и конституционное. 

Принцип доступности правосудия включает: право на обращение в суд; недопустимость 
субъективизма при применении закона; возможность ведения дела через представителя; близость суда 
к населению; надлежащее уведомление лиц, участвующих в деле и др. Принцип доступности судебной 
защиты содержится в статьях 46, 47 Конституции Российской Федерации [2] и в статье 3 ГПК РФ [3]. 

Однако пандемия внесла свои коррективы в порядок обращения в суд.  На основании Постанов-
ления Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 18.03.2020 № 808 [4], дей-
ствие которого было продлено Постановлением от 29 апреля 2020 года № 822 [5], был приостановлен 
личный прием в судах на время распространения короновирусной инфекции, а документы  рекомендо-
валось подавать в электронном виде. С 12 мая 2020 года прекратили действие указанные постановле-
ния, и в каждом регионе председатели судов стали определять порядок работы в зависимости от мест-
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ной обстановки с учетом введенных на региональном уровне противоэпидемиологических мер. В сло-
жившейся ситуации возникли некоторые проблемы, связанные с ограничением принципа доступности 
правосудия. 

Во-первых, несмотря на предоставленную ГПК РФ возможность подавать документы в суд в 
электронном виде на практике существуют определенные сложности. Так, в соответствии с Приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 251 [6] в документах должна быть 
усиленная квалифицированная электронная подпись. У большинства граждан такой подписи нет, что 
говорит об ограничении возможности подачи документов в электронном формате и возникновении про-
блем при реализации права на обращение в суд. 

Во-вторых, с введением карантинных мер почтовые отделения АО «Почта России» приостанови-
ли работу и не принимали граждан с 30 марта по 01 апреля 2020 года [7]. Значит, судебная корреспон-
денция была возвращена суду, а возможность получения копии решения суда была ограничена. 

В-третьих, возникла проблема, связанная с ознакомлением с материалами дела из-за невозмож-
ности гражданина явиться в суд. 

В-четвертых, остались без изменения процессуальные сроки на подачу жалоб и их течение, что 
ограничило право на подачу апелляционной жалобы на решение суда.  При подаче жалобы следует 
направить электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В обратном случае суд должен будет оставить ее без движения. Верховный суд РФ, опубликовав Об-
зор судебной практики, сложившейся в период пандемии [8], указал, что пропущенный срок на подачу 
жалобы может быть восстановлен только при условии, что имеются уважительные причины. Но в дан-
ной связи можно говорить и о злоупотреблении правом со стороны граждан.  

В-пятых, суды приостановили судопроизводство по значительному количеству дел из-за невоз-
можности их рассмотрения вне обычного режима работы. И вследствие чего на момент постепенной 
отмены ограничительных мер суды были перегружены возобновлением и рассмотрением приостанов-
ленных дел, заявлениями о восстановлении срока на обжалование судебных актов. 

Таким образом, период пандемии значительно ограничил многим гражданам право на доступное 
правосудие. Время карантина показало, что российские суды и граждане оказались не готовы к усло-
виям ведения гражданского судопроизводства, возникшими в период пандемии. 

 
Список литературы 

 
1. Сидоренко В. М. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в граждан-

ском и арбитражном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2002. - С. 7. 
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. 

и доп., от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31. ст. 4398. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с изм. 

и доп. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. - ст. 4532. 
4. Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 

18.03.2020 № 808 «О приостановлении личного приема граждан в судах» // Информационно-правовой 
портал Консультант. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347974/ (дата обращения: 
15.12.2020) 

5. Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета 
судей Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 822 // Верховный суд Российской федерации 
URL: https://www.vsrf.ru/press_center/news/28877/ (дата обращения: 23.12.2020) 

6. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 г. № 251 «Об утвер-
ждении Порядка подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в 
том числе в форме электронного документа» // Информационно-правовой портал Гарант.Ру URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477352/ (дата обращения: 15.12.2020) 

7. Почта России сообщает о режиме работы в период с 30 марта по 5 апреля // АО Почта Рос-
сии URL: https://www.pochta.ru/news-list/item/4400319826 (дата обращения 15.12.2020) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477352/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 59 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

8. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодатель-
ства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) N 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 г.) // Ин-
формационно-правовой портал Гарант.Ру URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73824465/ 
(дата обращения: 15.12.2020) 

  



60 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 4414 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Демакова Дарья Сергеевна 
обучающаяся 4 курса подготовки специалистов юридического института 

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 

Россия, г. Москва 
 

Научный руководитель: Османова Надежда Валерьевна 
кандидат юридических наук, подполковник юстиции, 

доцент кафедры уголовного процесса 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 

 

Аннотация: статья раскрывает проблемные аспекты организационного и процессуального характера, 
которые возникают при производстве такого следственного действия как допрос несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, а также необходимость и условия участия 
педагога и психолога. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, допрос, проведение, следственное действие, следователь. 
 

PROBLEM ASPECTS OF THE INTERROGATION OF MINORS 
 

Demakova Darya Sergeevna 
 

Scientific adviser: Osmanova Nadezhda Valerevna 
 
Abstract: the article reveals the problematic aspects of organizational and procedural nature that arise in the 
production of such investigative actions as the interrogation of a minor suspect, accused, victim and witness, 
as well as the need and conditions of participation of a teacher and psychologist. 
Keywords: minor, interrogation, conducting, investigative action, investigator. 

 
При расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних никогда не обходится без 

проведения такого следственного действия как допрос. К производству таких дел привлекают исключи-
тельно опытных следователей, педагогов и, при необходимости, психологов. Участие таких специали-
стов в допросе несовершеннолетнего необходимо для получения удовлетворяющих результатов и 
дальнейшего прогрессивного расследования. Помимо знаний уголовно-процессуального закона, также 
требуется знание психологии, криминалистики, педагогики. 

Как справедливо отмечали С. А. Голунский и Г. К. Рогинский: «Допрос — большое искусство. 
Научиться вести допрос можно только на практике. Это, как всякое искусство, требует, с одной сторо-
ны, способностей, а с другой — опыта и умения» [1]. Такое утверждение актуально и в современных 
условиях ведения допроса. Несмотря на то, что уже разработано большое количество методик по про-
ведению допроса несовершеннолетних, всё же продолжаются исследования данного вопроса. 

В уголовных делах с участием несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, потерпевших 
и свидетелей одним из главных доказательств является протокол допроса. Однако он будет признан 
допустимым доказательством лишь при соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства 
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и оформления. Всё это даёт возможность рассмотреть проблемы, возникающие при производстве до-
проса несовершеннолетнего. 

Статьи 187-190 УПК РФ регламентируют общий порядок проведения допроса. Однако процессу-
альный закон содержит и специальные нормы, регулирующие проведение допроса несовершеннолет-
них. Статья 191 УПК РФ регламентирует правила допроса лиц, не достигших 18 лет в качестве потер-
певшего или свидетеля. 

Производство допроса несовершеннолетнего участника следствия отличается тщательной под-
готовкой. Следователю необходимо разбираться в психологических особенностях личности, на основа-
нии которых следует выбирать тактики проведения допроса или иных следственных действий. Стоит 
учитывать такие особенности как физическое и психоэмоциональное состояние несовершеннолетнего, 
что подразумевает под собой неотложность проведения допроса. 

Первый аспект, рассматриваемый в данной статье – утомляемость несовершеннолетнего, так как 
это может сыграть роль на показаниях лица, не достигшего 18 лет. Длительность проведения допроса 
регламентирована процессуальным кодексом (ст. 191 УПК РФ). Это обусловлено тем, что несовершен-
нолетние быстрее устают, что может сказаться как на психическом состоянии, так и на физическом. 
Поэтому ряд авторов называют одним из главных условий проведения допроса – краткость. Этим уче-
ные объясняют соблюдение защиты прав несовершеннолетних.  

Существуют некоторые ограничения и запреты. Так проведение допроса несовершеннолетнего в 
ночное время строго запрещен, продолжительность допроса строго регламентирована УПК РФ, а также 
вызов на допрос должен осуществляться через его законных представителей. 

При установлении контакта с несовершеннолетним потерпевшим или свидетелем можно прибег-
нуть к использованию специального изолированного помещения, оборудованного зеркалом Гезелла, 
что поможет ребенку понять, что он находится в безопасности, что на него никто не оказывает давле-
ние. Такой тактический прием играет важную роль при расследовании преступлений против половой 
свободы и неприкосновенности, так как в таких случаях для начала необходимо установить психологи-
ческий контакт, чтобы сведения были более точные и правдивые. 

Также при проведении допроса несовершеннолетнего особое место занимает окружающая об-
становка, поэтому методики рекомендуют проведение следственных действий в уютной  обстановке, 
возможно, наличие каких-либо игрушек и соответствующего интерьера. Такая обстановка, несомненно, 
спровоцирует более открытый контакт со следователем. 

Существует и необходимость в участие педагога или специалиста-психолога при допросе несо-
вершеннолетнего, что обусловлено различным психологическим развитием и стрессоустойчивостью 
детей различной возрастной группы. 

Однако на практике возникают некоторые сложности при поиске педагога или психолога для уча-
стия в допросе несовершеннолетнего.  

Изучая практические аспекты вызова для участия в допросе педагога или психолога, стоит отме-
тить, что такой специалист чаще всего вызывается из числа знакомых следователя ввиду того, что между 
правоохранительными органами и социальными учреждениями отсутствует какая-либо договоренность. 

Отсюда следует сделать вывод о том, что необходимо законодательно урегулировать данный 
вопроса для того, чтобы облегчить и улучшить качество допроса несовершеннолетних. А также на дан-
ный момент нет строгих требований с педагогу (психологу), что говорит нам о том, что это момент так-
же необходимо обозначить. 

По определенным категориям дел именно участие психолога, а не педагога может оказать суще-
ственную помощь в установлении психологического контакта с несовершеннолетним. Это особенно 
важно, если подросток замкнут, недоверчив, с трудом налаживает отношения с окружающими, а также 
при расследовании преступлений, совершенных на сексуальной почве в отношении малолетних детей. 
Такая помощь специалиста-психолога широко используется при допросе несовершеннолетних, в том 
числе малолетних потерпевших, в зарубежной следственной практике [2. — С. 20]. 

Еще одной проблемой при допросе несовершеннолетнего является его процессуальное произ-
водство. Одной из них является не соблюдение требований части 2 статьи 191 УПК РФ, а именно сле-
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дователи предупреждают лиц, не достигших 16 лет об уголовной ответственности за отказ от дачи по-
казаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Следователи нарушают и ч. 3 ст. 166 УПК, а именно – не указывают время начала и окончания 
допроса.  

Допросы несовершеннолетних свидетелей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, по уго-
ловным делам, наследовавшимся следователями СО ОМВД России по Верхнемамонскому, Кантеми-
ровскому, Петропавловскому и ряду других районов проводились следователями с нарушением требо-
ваний ч. 1 ст.191 УПК РФ, а именно — в отсутствие педагогов или психологов [3. — С. 132]. 

Проанализировав проблемные аспекты как организационного, так и процессуального характера, 
можно сделать вывод о том, что несмотря на достаточную разработанность данной темы, в ней всё же 
имеются неточности и пробелы, которые можно устранить следующим образом: 

1) На законодательном на ведомственном уровне закрепить порядок и требования к педагогам 
и психологам; 

2) Оборудовать помещения правоохранительных органов специальными кабинетами, в кото-
рых возможно более комфортное проведение допросов несовершеннолетних; 

3) Руководителям обеспечивать участие педагога, психолога, не знакомых с участниками след-
ственного действия; 

4) Закрепить в каких-либо документах обязательность подготовительной беседы психолога с 
несовершеннолетним допрашиваемым, чтобы разъяснить необходимость говорить правду. 

Так, будут устранены существующие на сегодняшний день проблемы, возникающие при произ-
водстве допроса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы раскрытия и расследования дистанционных 
мошенничеств, совершенных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 
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is given. The main types and typical ways of committing fraud using information and telecommunications tech-
nologies are considered. 
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mitting fraud. 

 
В настоящее время трудно не заметить тот факт, что в стране происходит глобальная цифрови-

зация и все больше сфер переходят в онлайн пространство. Такие сферы общества как финансово – 
кредитная, производственная, коммерческая до этого невообразимые без личного участия человека, за 
короткий промежуток времени с помощью сети «Интернет» перешли из реальных в виртуальные. От-
рицательной тенденцией процесса цифровизации стало распространение мошенничеств, которые свя-
занны с использованием телекоммуникационных технологий. Данный вид мошенничества дает воз-
можность заключать договоры оказания услуг в сфере связи с несуществующими лицами, открывать 
банковские счета, а также позволяет использовать программное обеспечение для сокрытия следов 
преступления.  

Согласно данным ГИАЦ МВД России в 2019 г. зарегистрировано 95 976 преступлений по мошен-
ническим действиям, совершенным с использованием компьютерных и телекоммуникационных техно-
логий (ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ) [1].  

Удаленное мошенничество, включая онлайн-мошенничество и получение преступниками удаленно-
го доступа к банковской карте, стало серьезной проблемой, с которой сталкиваются многие граждане. 
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Дистанционное мошенничество – это вид преступлений, при котором мошенник, чаще всего ис-
пользуя телефонные сети и компьютерные технологии, воздействует на личность потерпевшего, скло-
няя к передаче имущественных средств удаленным образом. 

Основные виды дистанционного мошенничества:  

 добровольная передача потерпевшим своих денежных средств злоумышленнику за оказа-
ние услуг или выполнение работ, а также в счет выполнения обязательств по поставке какой-либо про-
дукции. Реализуя свой преступный умысел, мошенники создают сайты и подставные страницы, позво-
ляющие размещать объявления в соответствующих приложениях и электронных досках, осуществлять 
продажу товаров и услуг, проводить онлайн-аукционы и несуществующие лотереи и не осуществлять 
выплаты по ним, обменивать электронные платежные средства, рекламировать мнимые инвестиции и 
благотворительную деятельность, оказывать брачные услуги и др.; 

 хищение денежных средств у потерпевшего субъектом преступления путем введения его в 
заблуждение относительно пребывании его родственников в сложной жизненной ситуации, совершен-
ное с использование сотовой связи;  

 покупка продукции и услуг с использованием поддельной платежной карты или платежной 
карты, принадлежащей третьему лицу, создавая видимость у работника организации, осуществляюще-
го кассовую операцию, законность владения такой картой или умолчания об этом;  

 хищение денежных средств у физических и юридических лиц посредством получения неза-
конного доступа к системам удаленного банковского обслуживания (мобильный банк), терминалам са-
мообслуживания финансовых организаций при помощи вредоносного ПО;  

 распространение злоумышленником заранее недостоверных данных в сети Интернет с ука-
занием реквизитов платежа для перевода денежных средств потерпевшим и их последующего хище-
ния [2]. 

Мошенники быстро приспосабливаются к современным условиям жизни, используя в корыстных 
целях те или иные изменения в сфере обслуживания населения и в зависимости от этого разрабаты-
вают новые способы совершения преступлений либо совершенствуют прежние. 

Типичные способы совершения мошенничества с использованием информационных и телеком-
муникационных технологий включают:  

 внедрение вредоносного ПО в системы удаленного банковского обслуживания;  

 выставление поддельных POS-терминалов;  

 банковские и брокерские системы в сети Интернет, хакерские атаки на мобильные устройства;  

 установление рандомным способом скрытых учетных данных;  

 неправомерное использование цифровой электронной подписи;  

 использование методов социальной инженерии (включая методы – «Quid Pro Quo», фишинг, 
«дорожное яблоко», претекстинг, телефонный фрикинг и др.), в результате чего жертвы самостоятель-
но предоставляют мошенникам банковские реквизиты, паспортные данные, а также конфиденциальную 
информацию, предоставляющую возможность идентифицировать и похищать денежные средства. 
Кроме того, часты случаи, когда злоумышленники похищают у граждан не только их личные денежные 
средства, находящиеся на банковских счетах, но и используют их идентификационные данные, 
оформляя кредиты в различных финансовых организациях. 

Люди, занимающиеся мошенничеством, обладают рядом личностных особенностей, которые от-
личают их от воров, грабителей, разбойников и других преступников. Мошенники более «интеллекту-
альны», обладают психологическими знаниями, даром убеждения, а также элементами своеобразного 
«артистизма». 

Мошенникам присуще умение быстро приспосабливаться к современным условиям жизни, ис-
пользовать в своих корыстных целях те или иные изменения в сфере обслуживания населения и в за-
висимости от этого разрабатывать новые, неизвестные практике способы преступлений либо совер-
шенствовать прежние. 

Большинство мошеннических действий совершается лицами, находящимися в местах лишения 
свободы [3]. Мошенники, которые уважаемы в криминальной среде, могут добыть финансовые сред-
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ства, применяя находчивость и изобретательность [4]. В основном мошенники – это умные, образован-
ные люди, применяющие свои навыки и умения в преступной среде, творческие личности.  

В настоящее время для повышения эффективной борьбы с преступностью требуется не только 
совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального закона, а также совершенствование 
механизмов их практического применения, и, в особенности, криминалистического обеспечения [5]. При 
анализе данных открытых источников о результатах расследования уголовных дел данной категории 
выявился ряд проблем, которые негативно влияют на эффективность установления виновных лиц, 
причастных к преступлению, и, как следствие, препятствующих своевременному направлению дел в 
суд. Остановимся лишь на некоторых из них, имеющих важное значение в аспекте совершенствования 
криминалистического обеспечения.  

Во-первых, сроки получения правоохранительными органами из компаний сотовой связи опера-
тивно-значимой информации, имеющей доказательственное значение по уголовным делам (например, 
сведения о движении денежных средств на лицевых счетах номеров абонентов, биллинге др.), по-
скольку в большинстве случаев лица, на счета которых поступают похищенные деньги, зарегистриро-
ваны в других отдаленных субъектах Российской Федерации.  

Во-вторых, использование для совершения преступлений данной категории банковских карт и 
sim-карт, зарегистрированных на подставных лиц, а также регулярная смена лицами, совершающими 
мошенничества, абонентских номеров и мобильных устройств.  

В-третьих, проблемы, связанные с идентификацией пользователей. Управление информацион-
но-телекоммуникационной средой, в том числе предопределенные активным распространением 
средств сокрытия идентификационной информации пользователей сети Интернет, преобладание зару-
бежного оборудования и программного обеспечения, IP-адресов, элементов баз данных, серверов и 
ресурсов за пределами юрисдикции Российской Федерации, что исключает получение криминалисти-
чески значимой информации (например, серверы электронных почтовых ящиков @yahoo.com, 
@google.com, @aol.com находятся на территории США).  

В-четвертых, отсутствие механизма блокировки вредоносных программ для операционных систем 
мобильных устройств, используемых для хищения средств со счетов через сервис «Мобильный банк».  

В-пятых, необходимость систематизации информации о зарегистрированных случаях мошенничеств, 
совершенных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, а также создание 
автоматизированной системы мониторинга сети Интернет, в частности, информационных систем, значимых 
с точки зрения криминалистической системы поиска информации на основе метаданных [6].  

Важность решения перечисленных проблем, на наш взгляд, определяет необходимость научного 
осмысления и разработки новых методов и подходов в борьбе с преступной деятельностью, которая 
все больше «погружается» в цифровую среду, в формировании и совершенствовании методических 
основ её выявления, расследования и профилактики. 
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Аннотация: в статье рассматриваются такие понятия как объективная истина, предмет и пределы дока-
зывания по уголовному делу, формулируется специфика понятия истина в уголовном судопроизводстве, 
решается вопрос о взаимосвязи объективной истины пределов доказывания по уголовному делу. Ис-
следуется концепция судебной истины как объединение концепция объективной и формальной истины.  
Ключевые слова: объективная истина, пределы доказывания, доказательства, судебная истина, про-
цесс доказывания. 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN OBJECTIVE TRUTH AND THE LIMITS OF PROOF IN A CRIMINAL CASE 
 
Abstract: the article deals with such concepts as objective truth, the subject and limits of proof in a criminal 
case, formulates the specifics of the concept of truth in criminal proceedings, solves the question of the rela-
tionship of objective truth to the limits of proof in a criminal case. The article examines the concept of judicial 
truth as a combination of the concept of objective and formal truth. 
Keywords: objective truth, limits of proof, evidence, judicial truth, process of proof. 

 
Для принятия процессуальных решений в рамках уголовного судопроизводства необходимо 

установить круг определенных обстоятельств, которые позволят вынести решение законно и мотиви-
рованно.  

По мнению А. В. Головко: «фактические данные, которые необходимо установить при производ-
стве по делу представляют собой истину»1. Значит ли это, что истина, которую необходимо установить 
совпадает с пределами доказывания по уголовному делу?  

Рассмотрим подробнее. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, представляют собой некую 
совокупность обстоятельств реальной действительности, которые необходимо установить для разре-
шения уголовного дела по существу. В то же время, в рамках раскрытия и расследования преступле-
ний установлению подлежат не все обстоятельства, а лишь те, что входят в предмет доказывания.  

В то же время круг указанных обстоятельств ограничен пределами доказывания, то есть устано-
вить необходимо не все без исключения обстоятельства содеянного, а лишь те, которые необходимы 
для принятия того или иного процессуального решения. 

Так на стадии предварительного расследования устанавливаются те обстоятельства, которые 
необходимы для возбуждения уголовного дела, далее на стадии подготовки дела к судебному разбира-
тельству установленные обстоятельства оцениваются в совокупности для решения вопроса о доста-
точности их для предъявления обвинения и направления дела в суд. 

На стадии судебного разбирательства необходимо установить круг обстоятельств, которые до-

                                                        
1 Головко Л. В. Курс уголовного процесса / СПС «Консультант Плюс». URL: 
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/golovko_kurs_ugolovnogo_processa/ (Дата обращения: 27.12.2020)  
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статочны для установления виновности лица в содеянном, а так же для законного и обоснованного вы-
несения обвинительного или оправдательного приговора по делу. 

Вернемся к истине. С точки зрения процесса познания истина представляет собой гносеологиче-
скую характеристику мышления в его отношении к своему предмету, при этом отношение это должно 
выражаться в формуле соответствия2. По мнению И. И. Писаревского: «Истина – это правильное, адек-
ватное отражение предметов и явлений действительности познающим субъектом»3. 

Следует отметить, что процесс доказывания так же представляет собой процесс познания в целях 
раскрытия и расследования преступления, изобличения виновных лиц, защиты прав и законных интере-
сов потерпевших. Важно отметить, что в уголовно-процессуальной деятельности процесс познания и 
процесс доказывания несколько отличаются и соотносятся между собой как часть и целое. Таким обра-
зом, доказывание представляет собой составную часть познания и при этом играет в нем ведущую роль.  

Российский уголовный процесс исторически был ориентирован на достижение истины. Следует 
отметить, что истина не возникает в процессе доказывания, она существует независимо от того дока-
зана она или нет, критерием истинности выступает лишь соответствие либо несоответствие фактов 
действительности. 

Как отмечают Софронов Г. В. и Холстинин Р. Н. рассмотрение вопроса о понятии «истина» в уго-
ловном судопроизводстве имеет свою специфику, так4:  

 предмет познания в процессе установлении истины – факт социальной действительности, 
который представляет собой общественно опасное деяние; 

 кроме того, указанный предмет познания ограничен выяснением юридически значимых об-
стоятельств, то есть является избирательным, а также совпадает с предметом доказывания; 

 познание направленно на события прошлого (носит ретроспективный характер), в связи с 
чем, и возникают сложности исследования обстоятельств дела, так как их невозможно наблюдать 
непосредственно. 

Процесс познания в рамках расследования уголовного дела представляет собой процесс соби-
рания доказательств, которое осуществляется следователем, дознавателем, суд, защитники и пред-
ставители, но в первую очередь, конечно, те субъекты уголовного процесса, которые наделены опре-
деленными процессуальными средствами, такими как: следственные действия, истребование докумен-
тов и так далее. 

Говоря о соотношении понятия истины и пределов доказывания по уголовному делу, следует от-
метить следующее.  

К настоящему времени не сложилось единообразного подхода к определению понятия истины в 
уголовном судопроизводстве.  

Мнения ученых разделились, одни являются сторонниками концепции объективной истины, дру-
гие же настаивают на ее недостижимости и предлагают исходить из понятия истины как юридической 
формальной категории. 

Интерес в рамках рассмотрения понятия истины представляет работа Стельмаха В. Ю., который 
предлагает ввести новую категорию «судебная истина», которая позволила бы объединить в себе 
юридическую и объективную истину. Таким образом, установление объективной истины считалось бы 
возможным и необходимым, но в исключительных случаях, когда при использовании всех доступных 
средств ее достижения, объективная истина не установления, допустимо ограничиться установлением 
истины юридической. 

В работе Стельмаха так же приводится выдержка из работы М.К. Свиридова, который системно 
рассматривает концепцию судебной истины: «В УПК РФ должна господствовать одна тенденция - до-
стижение объективной истины. Главным в сфере уголовного судопроизводства, где решается вопрос о 
наиболее значимых для людей ценностях, должно быть достижение объективной истины во всех слу-
чаях вынесения судом итоговых решений. Без адекватного отражения в выводах суда того, что про-
                                                        
2 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2003.  
3 Писаревский И.И. Об истине как ценностной составляющей уголовного процесса // Вопросы российского и международного права. 2016. № 1. С. 113-123. 
4 Софронов Г. В., Холстинин Р.Н.  Стремление к истине как доминанта развития уголовно-процессуального права / Российский юридически журнал. 2019. 
№ 125. С.108. 
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изошло, невозможно правильно применить норму уголовного права и тем самым выполнить основное 
назначение уголовного судопроизводства. При этом в практике подчас возникают ситуации, в условиях 
которых, не смотря на все предпринимаемые усилия, объективную истину установить не удается. В 
таких случаях, используя презумпцию невиновности, приходится выносить оправдательный приговор, 
хотя сомнения в невиновности подсудимого остаются. Здесь в основе приговора будет лежать предпо-
ложительный вывод - формальная истина.  Следовательно, без формальной истины иногда не обой-
тись. Однако такие ситуации должны быть исключением (и в практике они возникают редко). Общим же 
должно быть одно правило: приговоры должны быть основаны на объективной истине (обвинительные 
приговоры - всегда, в том числе и при благоприятной для следователя и суда позиции обвиняемого)»5. 

Если исходить из понятия истины В. Ю. Стельмаха, то можно сделать вывод о том, что истина и 
пределы доказывания по уголовному делу совпадают, так как он говорит о том, что истина, это то, что 
необходимо установить, для вынесения решения по делу.  

Однако, если судебная истина представляет собой обстоятельства, которые необходимо устано-
вить для принятия процессуального решения по делу, то истина объективная как отражение реальной 
действительности будет гораздо шире по своему содержанию, ведь не все обстоятельства подлежат 
доказыванию. Связано это с тем, что объективная истина будет включать в себя весь круг обстоятель-
ств непосредственно отражающих и связанных с содеянным. 

Следует отметить, что чем больше обстоятельств установлено, тем проще участникам процесса 
принять верное и обоснованное процессуальное решение, однако установив обстоятельства в преде-
лах доказывания, участники процесса уже могут принять необходимое процессуальное решение. 

Таким образом, объективная истина и пределы доказывания по уголовному делу тесно связаны, 
однако обстоятельства, составляющие объективную истину шире по своему содержанию, чем обстоя-
тельства входящие в пределы доказывания.  

Если говорить о концепции судебной истины, предложенной В. Ю. Стельмахом, то пределы дока-
зывания и судебная истина будут совпадать, так как они представляют собой круг обстоятельств, уста-
новление которых достаточно и необходимо для принятия верного и обоснованного решения по делу. 
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До сих пор одной из наиболее значимых задач в рамках развития отечественного законодатель-

ства в области регулирования жилищных отношений является вопрос правовой защиты участников 
долевого строительства. 

Причин резкого роста популярности участия в долевом строительстве в Российской Федерации 
множество, а их рассмотрению необходимо уделять отдельное внимание. Однако же в целом необхо-
димо определить, что приобретение жилья данным способом является со множества точек зрения 
наиболее удобным и дешевым, что определяет первоочередной фактор высокой популярности долево-
го строительства – социальный.  
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Однако популярность долевого строительства, к сожалению, не выступила гарантом безопасно-
сти участия в нем. Многочисленные законодательные проблемы, которые не позволяют в достаточной 
степени защитить участников долевого строительства, выступили важнейшей причиной распростране-
ния мошенничества в данной сфере. 

Основным нормативно-правовым актом в данной сфере является Федеральный закон "Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 № 214-ФЗ.  

Важным этапом в вопросе соответствующей защиты участников долевого строительства явилось 
принятие в 2015 году изменений, связанных с ужесточением требований к застройщику, усиление ре-
гламентации порядка ведения строительной деятельности, а также введение нового порядка опреде-
ления наличия или отсутствия у застройщика права на привлечение денежных средств участников до-
левого строительства для строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости. В 
свою очередь само право на определение возможности конкретному застройщику привлекать денеж-
ные средства участников долевого строительства принадлежит регулятору – уполномоченному органу 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Также своеобразной формой защиты участников долевого строительства выступило жесткое 
требование к уставному капиталу застройщика. В соответствии с законом при данном строительстве на 
1,5 тысячи квадратных метров строящегося жилья у застройщика должен быть уставный капитал в 2,5 
миллиона рублей. Однако современные жилые многоквартирные дома и целые комплексы существен-
но отличаются по своей площади в большую сторону, что равно повышает и требования к уставному 
капиталу застройщика. 

Данное законодательное требование однако же, на наш взгляд, создает существенные трудности 
для развития региональных строительных компаний малого и среднего уровня, поскольку они в силу 
недостаточного финансового положения и низкого уровня эффективности экономической деятельности 
не могут существенно увеличивать свой уставный капитал, но при этом готовы к добросовестному про-
ведению строительных работ. В связи с указанными факторами с принятием 29 июля 2017 года Феде-
рального закон № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников доле-
вого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменении ̆ в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» требование к уставному капиталу строитель-
ных компаний было отменено.  

Однако было введено условие о постоянном наличии на расчетном счете застройщика суммы, 
заключенной в размере 10% от стоимости строящегося объекта. Данное требование хоть упростило 
ведение бизнеса для мелких и средних строительных компаний, но создало ряд финансовых трудно-
стей, поскольку с точки зрения экономической деятельности предприятия финансовые ресурсы, высту-
пающие в качестве оборотных средств, должны постоянно участвовать в различных сделках и в разви-
тии бизнеса.  

Подобное некоторое разобщение подходов законодателя к регулированию сферы долевого 
строительства и правовой защиты участников долевого строительства не только негативно отражается 
на строительном рынке, создавая эффект непостоянства и непоследовательности решений органов 
государственной власти, но и прямо указывает на необходимость коренной реформы института доле-
вого строительства с полным пересмотром существующих подходов. 

Определенным этапом в коренном изменении института долевого строительства могло стать 
введение счетов эскроу. Данный подход подразумевает под собой перевод жилищного строительства 
на проектное финансирование банков, то есть, в сущности, на систему кредитования застройщиков. 

В современных экономических условиях это приведет к снижению покупательского спроса, со-
кращению рабочих мест в строительной отрасли. Также, на наш взгляд, данный подход законодателя в 
сущности противоречит общегосударственным целям, которые установлены Президентом Российской 
Федерации, состоящих в существенном снижении (на 20%) стоимости квадратного метра жилья, а так-
же формирования в стране возможности для каждого гражданина регулярно улучшать свои жилищные 
условия. Введение системы кредитования поставит под сомнение перспективы развития рынка доле-
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вого строительства в Российской Федерации, ведь сущность долевого строительства заключается в 
своего рода «лоу-кост» системе максимальной минимизации затрат застройщика, а равно участников 
долевого строительства. 

Решением данной проблемы, на наш взгляд, является возможность предоставления банками 
льготных процентных ставок застройщикам без участия государственных денег в виде некоторой суб-
сидии банкам по компенсации снижения процентных ставок.  

Однако же, необходимо отметить, что на сегодняшний день в достаточной степени эффективная 
защита дольщиков возможна путем усложнения законодательной базы, усиления контроля за деятель-
ностью застройщиков и других императивных методов, которые не способствуют свободному развитию 
строительного рынка. 

На наш взгляд, наиболее целесообразным в современной России был бы полный отказ от доле-
вого строительства как от формы инвестиционной деятельности в области строительства со стороны 
строительных компаний и способа получения в собственность жилья населением. 

Далее предлагается рассмотреть зарубежный опыт долевого строительства и защиты его участ-
ников. 

Местом появления долевого строительства, с исторической точки зрения, считается Южная Аме-
рика, а именно – Аргентина.  

В 1982 году Аргентина в ходе войны, длившейся 10 недель за Фолклендские острова, потерпела 
поражение от Великобритании. Развязывание той войны и ее последствия привели к экономическому и 
политическому краху Аргентины. На фоне массовых народных протестов «военная хунта» пала и ей на 
смену пришло новое правительство во главе с Президентом Раулем Альфонсин.  

Решив политический кризис, перед новым Аргентинским правительством встал острый вопрос 
относительно возникшей на фоне войны и ее неблагоприятного исхода гиперинфляции и роста внеш-
него долга.  

Замена обесценившегося «песо» на новую денежную единицу «аустраль» к стабилизации ситуа-
ции не привела.  

На фоне сложившейся экономической обстановки банки не выдавали кредиты, а валютные кре-
диты были вовсе запрещены на законодательном уровне, людям было вовсе не выгодно копить валю-
ту, было введено понятие «строительство по справедливости». 

Суть его заключалась в том, что люди, желавшие построить дом или квартиру, должны были со-
действовать строительной компании в финансировании будущих построек. Люди получали свою  трех-
дневную зарплату (привычную для нас месячную на тот момент при такой инфляции не выдавали), ар-
гентинцы, пока деньги не обесценились, спешили внести взнос, подтверждением которого служили ак-
ции. Стоимость этих акций выражалась не в денежном эквиваленте, а в квадратных метрах. Как только 
набиралась достаточное количество акций, они обменивались на уже построенное жилье.  

Исходя из приведенных примеров в первом параграфе, можно сделать вывод о том, что, если да-
же на территории одного государства нет единого подхода и понимания того, что из себя представляет 
участие в долевом строительстве, даже несмотря на то, что данный институт был введен позже, чем в 
других развитых странах, можно сделать вывод о том, что и развитие данных отношений в других стра-
нах мира идет по-своему, исходя из своего менталитета, экономических и юридических особенностей. 

Считаем необходимым рассмотреть долевое строительство на примере Объединенных Арабских 
Эмиратов, Соединенных Штатов Америки, Франции и Англии. 

В Объединенных Арабских Эмиратах строительство в рамках долевого строительства характе-
ризуется своей публичностью. Для того, чтобы начать возводить объект, застройщику необходимо по-
лучить соответствующую документацию, а также провести экспертизу проекта и его согласовать. Также 
застройщик обязан опубликовать план-проект и строительные сметы объекта недвижимости. Далее 
происходит оценка себестоимости проекта, которая осуществляется экспертным советом. После того, 
как произведена оценка себестоимости, застройщик обязан собрать всю необходимую сумму для по-
стройки объекта недвижимости. В данном случае сбор денежных средств ограничен законом, что явля-
ется особенностью для данного института.  
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Исходя из этого, продажа помещений на старте строительства происходит с минимальной нацен-
кой и, как следствие, в конце цены значительно повышаются.  

Оплата дольщиками происходит на целевой счет уполномоченного банка. Банк в данном случае 
выступает определенным надзорным органом, а также осуществляет поэтапное финансирование стро-
ительства.  

Страхование рисков не является обязательным условием, поскольку денежные средства доль-
щиков находятся в ведении уполномоченного банка и поэтому застройщику невыгодно нарушать какие-
либо условия договора, в частности сроки сдачи объекта недвижимости, поскольку в случае их нару-
шения на застройщика будут наложены определенные санкции и взысканы штрафы за нарушение. 

В Соединенных Штатах Америки отличительной чертой будет выступать прокурорский надзор за 
долевым строительством. Роль прокурора определяется тем, что он контролирует сборы и расходова-
ние денежных средств, которые получает застройщик. 

Средства, инвестируемые дольщиками, поступают на специализированный прокурорский счет, 
через который осуществляется их дальнейшее распределение. 

Во Франции защита дольщиков предусмотрена со стороны банков. Это проявляется в особой 
процедуре одобрения со стороны банка проекта объекта недвижимости. Организация, являющаяся 
застройщиком, выступает инициатором проекта. После того, как застройщик осуществил продажу жи-
лых помещений по договорам бронирования и изучив спрос на данный проект, он предоставляет полу-
ченные исходные данные по проекту в банк, обосновывая при этом ликвидность представленного про-
екта. На основании представленных документов банк принимает решение о финансировании либо в 
отказе от финансирования проекта.  

Причиной отказа в финансировании зачастую выступает низкий спрос граждан на представлен-
ное в проекте жилье.  

В том случае, когда банк отказывает в финансировании проекта, денежные средства, перечис-
ленные по договору брони в банк на счета застройщика возвращаются плательщикам.  

В том случае, когда проект признается банком ликвидным, банк осуществляет финансирование 
на его реализацию. Реализация жилого имущества может быть осуществлена лишь в том случае, когда 
объект введен в эксплуатацию, в полном соответствии с условиями договора бронирования.  

В Англии в соответствии с действующим законодательством каждую сторону в сделке представ-
ляет юрист. Получается процедура следующего характера. Юрист застройщика представляется дого-
вор юристу покупателю, последний знакомит с данным договором представляемое им лицо (дольщика) 
и отстаивает его интересы. После того, как стороны пришли к согласию, дольщик осуществляет брони-
рование квартиры в строящемся доме, внося, как правило, 10% от стоимости объекта. Данные денеж-
ные средства поступают на специализированный клиентский счет, доступ к которому застройщик полу-
чает лишь при окончании строительства объекта. Забронированную квартиру снимают с продажи, по-
сле чего юристы осуществляют согласование порядка и условий расчетов. 

Приведенные в статье аргументы и рассмотренные проблемы, а также некоторый анализ зару-
бежной практики регулирования долевого строительства позволяют сделать главный вывод о том, что 
на сегодняшний день долевое строительство в Российской Федерации в существующем виде требует 
если не серьезных изменений, то полной замены на альтернативные способы строительства и получе-
ния жилья гражданами в собственность. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблем противодействия преступности в сфере 
лесопользования, их анализу, включая определение источника данных проблем, а также актуальные 
на сегодняшний день способы их решения. На основе анализа состояния преступности в лесопромыш-
ленном комплексе рассматриваются проблемы противодействия нарушениям лесного законодатель-
ства, в частности незаконной рубке лесных насаждений. При написании использовались действующие 
законодательные акты, работы экологов, а также актуальные статистические данные, позволяющие 
полностью раскрыть проблему. Также в статье проводится краткий обзор лесного законодательства и 
анализируются меры ответственности за его нарушение. Особое внимание уделяется наиболее рас-
пространённым преступлениям в сфере лесного хозяйства.  
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Преступления в сфере лесопользования являются одними из самых распространённых экологи-

ческих преступлений в РФ, что является значимой проблемой для государства и общества. Результа-
том таких деяний становится ежегодный многомиллиардный ущерб лесному фонду РФ и общее ухуд-
шение состояния окружающей среды, что связано с хрупкостью лесной системы. Лес имеет огромное 
значение для общей экологической системы страны, ведь он имеет ряд полезных функций для её со-
хранения, например санитарно-гигиеническая, защитная, водоохранная, средообразующая и оздорови-
тельная. Также лес обладает крупным экономическим потенциалом из-за ценности древесины и её 
большого количества – так, площадь лесов России составляет около 809 млн. га, а это около 20% от 
всех лесов мира. Однако ценность и доступность данного ресурса часто становится поводом для со-
вершения экологических преступлений. 

Законодательно, леса Российской Федерации охраняются и защищаются Конституцией РФ, Лес-
ным кодексом, Земельным кодексом, ФЗ “Об охране окружающей среды”, отдельными статьями Уго-
ловного кодекса и многими другими актами. Ответственность за совершение экологических преступле-
ний закреплена Уголовным кодексом РФ. Как говорилось ранее, наиболее распространенными среди 
экологических преступлений стали преступления в сфере лесопользования, которые закреплены в 258, 
260 и 261 статьях УК РФ. Так, согласно “Отчету о числе осужденных по всем составам преступлений 
Уголовного кодекса Российской Федерации» в России за 1 полугодие 2020 года, за незаконную рубку 
лесных насаждений по 260 статье УК РФ было осуждено 1179 лиц, что является наибольшим числом 
среди других осужденных по нормам 26 главы УК РФ [1]. 

Значительное количество данных преступлений приходится на Сибирский федеральный округ, 
где ежегодно в структуре экологической преступности их доля составляет 80-95 %, поскольку в данном 
регионе находится около трети лесов всей России, что делает данные преступления, в какой-то степе-
ни, специфичными для Сибири [2]. Данная специфика является большой проблемой для государства, 
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ведь обширность лесов и их отдалённость усложняет противодействие преступности в этой области. 
Так, появляется необходимость постоянного контроля за лесами соответствующих органов, что сказы-
вается на бюджете государства. 

Проблемой также является незаконная деятельность должностных лиц в сфере лесопользова-
ния, поскольку сотрудники региональных органов управления лесными ресурсами, имея непосред-
ственный доступ к лесным насаждениям, ежегодно обвиняются в получении взяток и умышленном со-
крытии преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ. Например, 17 апреля 2020 года Баймакский 
районный суд Республики Башкортостан вынес решение по ч.3 ст.260 УК РФ о взыскании ущерба, при-
чинный лесному фонду Российской Федерации в размере 1897598 рублей начальнику участка Иткулов-
ского участкового лесничества ГАУ РБ «Баймакский лесхоз», который совершил незаконную рубку лес-
ных насаждений, расположенных на землях государственного лесного фонда в Баймакском <адрес> 
РБ [3]. Так, в связи с высоким уровнем коррупции в среде работников региональных органов управле-
ния лесными ресурсами все чаще в научной литературе встречаются предложения о возвращении ча-
сти функций по управлению лесами на федеральный уровень 

Также некоторые учёные, такие как Тангиев Б.Б. и Курченко В.Д., считают, что низкий уровень 
раскрываемости преступлений в сфере лесопользования сохраняется в России и по сей день из-за не-
эффективной деятельности правоохранительных органов в данной области. Авторы делают выводы о 
недостаточном владении сотрудниками правоохранительных органов методикой расследования дел 
данной категории, отсутствии у них необходимых специальных познаний в области экологии и права 
[4]. Из-за этого зачастую протоколы осмотра мест совершения преступлений рассматриваемого вида 
не содержат необходимых сведений о месте происшествия, ненадлежащим образом фиксируются по-
следствия незаконной рубки, качественные, количественные показатели незаконной рубки деревьев 
или не фиксируются средства совершения преступлений, что затрудняет расследование данных пре-
ступлений [5]. 

Не смотря на сложность решаемости данных проблем, а также неблагоприятную экономическую 
ситуацию, государство проводит мероприятия по решению данных вопросов. Например, в 2017 году 
государство, в целях минимизации коррупциогенных факторов, определило четкий порядок проведения 
лесопатологического обследования лесов приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации “Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного ле-
сопатологического мониторинга” [6]. Также относительно недавно, в результате Общероссийского го-
лосования по поправкам к Конституции России 2020 года, Правительство РФ наделили полномочиями 
по созданию условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологи-
ческой культуры, что должно помочь пресечению преступлений в сфере лесопользования.  

Таким образом, мы видим, что источником проблем являются несовершенный механизм защиты 
и охраны лесов и слабая экономика страны, а сложность и разнородность самих проблем требуют 
большого количества времени и усилий со стороны государства для их решения. Однако их неразре-
шенность в долгосрочной перспективе может нанести хрупкой лесной системе непоправимый ущерб, а 
соответственно и ущерб экологии в целом. 
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альное законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельностью с целью формирования полно-
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Для современного уголовного судопроизводства важнейшим принципом является защита прав и 

свобод человека и гражданина. Причём такая защита должна носить комплексный характер, осуществ-
ляться не только по отношению к потерпевшему от преступления (т.е., имея целью, прежде всего, вос-
становление нарушенных преступным посягательством охраняемых уголовным законодательством 
благ), но и в отношении лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. Не-
смотря на то, что к обвиняемому, подсудимому применяются меры публично-правового принуждения 
(заключение под стражу, домашний арест и т.д.), такое лицо также имеет право на защиты своих прав в 
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полном объёме. Не в последнюю очередь это касается и права на защиту от различных нарушений 
процессуального и правового характера, которые могут быть допущены работниками правоохрани-
тельных органов во время предварительного расследования. Задача прокурора и суда состоит в том, 
чтобы признавать доказательства по делу, полученные с нарушением уголовно-процессуального зако-
нодательства, недопустимыми; аналогичная задача – по установлению факта недопустимости собран-
ных доказательств, иных нарушений прав подозреваемых (обвиняемых, подсудимых) – имеется и у 
защитника. Выполнение защитником-адвокатом своих функций в уголовном судопроизводстве являет-
ся гарантией конституционного права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, 
провозглашённого в ст. 48 (части 2) Конституции Российской Федерации [1]. 

Институт адвокатского расследования, имеющий одной из своих целей восполнение пробелов в 
доказательствах, которые могли бы обосновать невиновность подзащитного, приобретает особую зна-
чимость в контексте реформирования уголовно-процессуального законодательства, специальных нор-
мативных актов об адвокатской деятельности и адвокатуре. Несмотря на то, что в теории и практике 
уголовного процесса термин «расследование» связывается, как правило, исключительно с деятельно-
стью правоохранительных органов по изобличению виновных, возможность адвокатского расследова-
ния, закреплённая специальным Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ об адвокатуре) [2]. 

Нужно отметить, что в соответствии с изменениями в статью 159 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [3], включёнными в текст закона в 2017 года, был уста-
новлен запрет отказывать адвокату в приобщении доказательств, самостоятельно собранных адвока-
том в отношении подзащитного, если были соблюдены требования к их относимости [4]. Как отмечает в 
своей работе П.П. Киселёв, дополнительное установление гарантий для принятия доказательств, со-
бранных адвокатом в рамках адвокатского расследования по уголовному делу, указывает на необхо-
димость признания юридической силы таких доказательств не только для уголовного, но и для всех 
остальных разновидностей судопроизводства, предусмотренных Конституцией РФ [5, с. 3]. Такое право 
адвоката прямо соответствует и его процессуальному положению в уголовном судопроизводстве.  

Стоит согласиться с В.Ю. Мельниковым, который, ещё во время действия первоначальной ре-
дакции статей 159 и 86 УПК РФ, ограничивающей процессуальную значимость собранных адвокатом по 
делу сведений, указывал: «Несмотря на то, что познавательная деятельность (собирание и оценка до-
казательств) не являются установленной УПК обязанностью для стороны защиты, умаление участия 
адвоката в процессе доказывания по уголовному делу противоречит принципу состязательности уго-
ловного процесса» [6, с. 191]. Задачей участия защитника не является определение истины по делу – 
тем более, что вопрос об объективной истине в уголовном процессе остаётся одним из самых дискус-
сионных в теории [7, с. 54]; однако, защитник должен использовать все предусмотренные УПК РФ 
средства для выстраивания позиции о невинности лица, степени его вины, предлагаемого ему уголов-
ного наказания. Кроме того, установить полноту, достаточность и достоверность уже имеющихся по 
делу доказательств защитнику зачастую невозможно без самостоятельной деятельности по собиранию 
доказательств. Таким образом, адвокатское расследование на сегодняшний день представляет собой 
важный институт уголовно-процессуального права, связанный с необходимостью максимально воз-
можной эффективной защиты лиц, в отношении которых адвокат вступает в судопроизводство.  

При этом на практике реализация норм УПК РФ и ФЗ об адвокатуре, посвящённых адвокатскому 
расследованию, сталкивается с целым рядом трудностей объективного (противоречия и пробелы уго-
ловно-процессуального законодательства) и субъективного (противодействие со стороны органов и 
должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование) характера. По поводу последних нужно 
отметить, что решение данной проблемы возможно исключительно путём контроля за предваритель-
ным расследованием, а также повышением культуры работников правоохранительных органов, уваже-
ния к защитнику-адвокату как полноценному самостоятельному участнику уголовного судопроизвод-
ства. В этой связи стоит согласиться с А.П. Кругликовым, который (на примере суда присяжных) в ряду 
причин низкой эффективности деятельности отдельных уголовно-процессуальных институтов отмечает 
недоверие суда, прокуратуры, всей правоохранительной системы к участникам «извне», изначальная 
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предубеждённость против принимаемых такими субъектами процессуальных решений [8, с. 41]; уча-
стие адвоката, тем более в собирании доказательств по делу, не является здесь, на наш взгляд, ис-
ключением из общей тенденции. 

Рассмотрим процессуальные проблемы реализации института адвокатского расследования по 
уголовным делам подробнее, предложив конкретные механизмы по их устранению путём совершен-
ствования норм УПК РФ: 

1. Вопрос о сроках, в пределах которых необходимо предоставить адвокату истребуемых им 
документы по уголовному делу, вызывает значительные дискуссии в науке. Так, например, Д.Т. Арабу-
ли ещё в 2013 г. указывал на неоправданно большой срок предоставления документов, что на практике 
может вызывать затягивание предоставления сведений следствию как со стороны самого адвоката, так 
и со стороны государственных (муниципальных) органов, общественных объединений и иных органи-
заций, которым направлен такого рода запрос [9, с. 94]. На практике такая ситуация приводит к затяги-
ванию хода расследования, возможности виновных лиц скрыть и уничтожить необходимые доказа-
тельства. Тем более данный срок не представляется обоснованным в условиях современного элек-
тронного документооборота (особенно в органах публичной власти). Таким образом, предлагаем 
уменьшить предусмотренный ст. 6 ФЗ об адвокатуре срок предоставления документов (или же их заве-
ренных копий) до четырнадцати дней со дня получения адвокатского запроса; при этом оставив в ис-
ключительных случаях продление срока до тридцати дней.  

2. Проблемой истребования необходимых документов (справок, характеристик, материалов 
финансовой и служебной отчётности) является то, что УПК РФ на сегодняшний день не до конца опре-
делён статус адвоката при истребовании таких сведений от организаций частной формы собственно-
сти. Если ФЗ об адвокатуре указывается на «общественные объединения и иные организации» в каче-
стве субъектов предоставления доказательственной информации (при этом форма собственности ор-
ганизаций также не раскрывается), то в ст. 86 УПК РФ, которым прямо регулируется доказательствен-
ный процесс по делу, предварительное расследование, такое указание также отсутствует. Исходя из 
этого, считаем необходимым дополнить положения абз. 3 части 3 ст. 86 УПК РФ, дополнив перечень 
субъектов, от которых допускается истребование справок, характеристик и иных документов, физиче-
скими лицами (например, может возникнуть необходимость в получении информации от индивидуаль-
ных предпринимателей), а также добавить после слов «общественных объединений и организаций» 
указанием на то, что документы истребуются от юридических лиц вне зависимости от формы собствен-
ности на их имущество. Отметим, что данная позиция высказывается и некоторыми представителями 
научного сообщества [10, с. 8]. 

3. Также представляется необходимым и решить общие вопросы правового регулирования ад-
вокатского расследования на уровне УПК РФ. Согласимся с В.Ю. Мельниковым, который обосновывает 
необходимость закрепления общих требований и порядка осуществления адвокатского расследования 
на едином уровне уголовно-процессуального закона. Исследователь предлагает включить в текст УПК 
РФ специальную главу «Адвокатское расследование» в состав раздела VIIIКодекса, регулирующего 
порядок, условия и особенности предварительного расследования по уголовным делам [6, с. 193–194]. 
Поддерживая данную позицию, отметим, что полностью переносить все нормы о самостоятельном со-
бирании защитником доказательств не совсем верно, поскольку необходимо учитывать положения ФЗ 
об адвокатуре. Кроме того, нужно учитывать и особенности процессуального положения адвоката, от-
сутствие у него властных полномочий в сравнении со следователями, дознавателями; устанавливае-
мые УПК РФ правила собирания доказательств по делу, опросов лиц и т.д. должны быть проработаны 
с учётом статуса адвоката. Прежде всего, речь идёт о способах фиксации такого рода доказатель-
ственной информации.  

4. Кроме того, считаем необходимыми включить в ст. 5 УПК РФ соответствующую норму, рас-
крывающую понятие адвокатского расследования. Так, под адвокатским расследованием необходимо 
понимать проводимую в соответствии с требованиями настоящего Кодекса уголовно-процессуальную 
деятельность защитника в ходе досудебного производства путём осуществления процессуальных дей-
ствий с целью защиты прав, свобод и законных интересов подзащитных (подозреваемого, обвиняемо-
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го, подсудимого). Собираемые адвокатом доказательства носят характер универсальности (т.е., явля-
ются потенциально допустимыми до соответствующей оценки органами предварительного расследо-
вания, прокурора, суда). 

Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний институт адвокатского расследования явля-
ется важной гарантией обеспечения защиты прав обвиняемого на стадии предварительного расследова-
ния, механизмом реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь. При 
этом в законодательстве остаётся ряд пробелов и противоречий, препятствующих нормальному и эф-
фективному осуществлению адвокатских расследований; понятие «адвокатское расследование» не 
нашло отражение в ряду общих понятий уголовно-процессуального законодательства (ст. 5 УПК РФ). 
Разрешив эти формальные вопросы, можно добиться практического повышения эффективности работы 
адвоката-защитника, обеспечить принципы равенства и состязательности уголовного судопроизводства. 
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Современное поколение все больше ставит перед собой задачи, связанные с решением мас-

штабных экологических проблем, что обусловлено защитой прав граждан в данной области. Актуаль-
ность темы объясняется тем, что правоприменительная практика на современном этапе показывает 
критический коэффициент эффективности аппарата защиты экологических прав граждан. Это обуслов-
лено рядом показателей: 

 в первую очередь, дефекты природоохранного законодательства, которые непосредственно 
воплощают экологические права;  

 во вторую очередь, дефекты в нормативной базе, которые образуют разные подходы в су-
дебной практике в отношении защиты экологических прав, что в дальнейшем усложняет процесс пони-
мания норм экологического законодательства. [5]  

Гарантирующими документами экологических прав граждан РФ являются: Конституция РФ, ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ФЗ «Об отходах производства и потребления», ФЗ «Об охране атмо-
сферного воздуха», ФЗ «О радиационной безопасности населения» и некоторые другие. 

Обобщая, важно отметить, наиболее полное определение «экологические права» было дано 
М.М. Бринчуком: «узаконенные, имеющие правовые основания притязания индивида на природу, свя-
занные с удовлетворением или возможным удовлетворением его разнообразных потребностей при 
взаимодействии с ней и обеспечением такого удовлетворения». [1]  

Тимофеев Л.А. в дополнение определению М.М. Бринчука, излагает мысль о том, что удовлетво-
рение потребностей человека путем взаимодействия с природой не должно ставить под угрозу права 
будущих поколений. [4]  
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Такое видение к трактовке категории «права будущих поколений» означает то, что защита эколо-
гических прав граждан обеспечивается не только в нынешнее время, но и необходимость направлен-
ности на искоренение негативных издержек в будущем. Из этого следует, что необходимо направить 
свое внимание на законодательное закрепление понятия «экологические права граждан», ведь в нор-
мативно-правовой базе оно отсутствует, что неизбежно отражается в формировании огромного коли-
чества трактовок, часто противоречащих друг другу. Конечно, это негативно сказывается на правопри-
менительной практике. Урегулирование обозначенного вопроса обеспечивало бы легальное закрепле-
ние понятия экологического права, значит, сформировался бы объект защиты подобного рода прав. 

Также, одной из проблем защиты экологических прав является необозначенная специализация в 
судах общей юрисдикции. Ведь квалификация экологических правонарушений и преступлений зависит от 
компетентности судей, у которых часто возникают трудности в понимании экологических взаимосвязей.  

В дальнейшем происходит допущение ошибок во время судебных процессов, что не может не 
сказываться на механизме защиты экологических прав граждан.  Решение обозначенной проблемы 
требует обозначение такой категории, как экологические преступления и правонарушения через фор-
мирования и принятия кодифицированного акта об экологических правонарушениях, включающий в 
себя составы преступлений, квалификацию, а также санкции.  

Помимо этого, в Российской нормативно-правовой базе нет также и понятия экологической ин-
формации, а также не сформулирован порядок его образования и распространения, из-за чего в эколо-
гическом законодательстве появляются трудности определения какая именно информация относится к 
экологической и в каких формах она может выражаться.  

К примеру, в решении Киселевского городского суда Кемеровской области от 28 февраля 2014 г. 
по делу № 2-355/2014 г. суд сослался на то, что в действующем законодательстве не закреплен пере-
чень экологической информации, которая может предоставляться гражданам, в следствие чего была 
нарушена гарантия защиты экологических прав. Решением указанной проблемы будет являться норма-
тивно-правовое регулирование вопроса об экологической информации, а именно законодательное за-
крепление термина «экологическая информация», а также перечень информации, которая к ней отно-
сится и закрепление форм ее выражения. 

Для решения проблемы реализации экологических прав следует создать специализированные 
экологические суды. В доктрине не раз поднимал эту идею Л. Кремер, [3] О.Л. Дубовик, [2] М.М. Брин-
чук, но на практике данное нововведение не было реализовано.  

Актуальность данного вопроса продиктована ежегодным ростом экологических проблем глобаль-
ного масштаба. В зарубежной практике по созданию специализированных экологических судов, стоит 
обратить внимание на важную роль в повышении эффективности защиты экологических прав с введе-
нием данных органов.  

В заключение стоит отметить, что центральные проблемы в сфере защиты экологических прав 
неразрывно связаны с несовершенством нормативно-правовых актов, которые их закрепляют, а также 
с отсутствием специализированных органов, обеспечивающих их гарантию. 

Проблемы реализации экологических прав обусловлены: 
1. Отсутствием законодательного закрепления термина «экологические права»; 
2. Несовершенством судебной системы, в частности несформированной системы экологиче-

ских преступлений и правонарушений, а именно существование только в теории Кодекса об Экологиче-
ских Правонарушениях; 

3. Пробелами в российском законодательстве по поводу экологической информации. 
4. Отсутствием специализированного органа, а именно экологического суда.  
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Аннотация: В данной статье автором рассмотрена проблема первоначального взноса при ипотечном 
кредитовании. На настоящий момент банки(залогодержатели) предоставляют ипотечные кредиты с усло-
вием внесения первоначального взноса. Размер данного взноса устанавливается банком в процентном 
соотношении и варьируется 10-20 % от стоимости жилья. Для большинства заемщиков первоначальный 
взнос является преградой к использованию такого правового института как ипотечное кредитование по 
причине отсутствия у граждан сбережений. В связи с этим потенциальные заемщики используют допол-
нительные механизмы, что позволяет говорить о высокой эффективности функционирования ипотечного 
кредитования. На законодательном уровне ведется работа по решению проблемы первоначального 
взноса. Так разработан законопроект Федерального закона № 990997-7 «О стимулировании жилищных 
сбережений граждан и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Ключевые слова: ипотечное кредитование, первоначальный взнос, договор жилищных сбережений, 
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Abstract: In this article, the author considers the problem of down payment in mortgage lending. At the mo-
ment, banks (mortgagees) provide mortgage loans with the condition of making a down payment. The amount 
of this contribution is set by the bank as a percentage and varies from 10-20 % from the cost of housing. For 
most borrowers, the initial payment is an obstacle to the use of such a legal institution as mortgage lending 
due to the lack of savings among citizens. In this regard, potential borrowers use additional mechanisms, 
which allows us to speak about the high efficiency of mortgage lending. At the legislative level, work is under-
way to solve the problem of the initial payment. Thus, the draft law of Federal Law No. 990997-7 "On stimulat-
ing housing savings of citizens and introducing amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Fed-
eration" was developed». 
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Потребность улучшения жилищных условий характерна для большинства граждан. Однако ре-

шение жилищного вопроса является весьма затруднительным, поскольку на рынке недвижимости со-
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храняется тенденция постоянного роста цен на жилье. Так по подсчетам специалистов «Авито Недви-
жимость» в 2020 году цена на квартиры в новостройках выросла почти на 18,6%, а в категории вторич-
ного жилья — на 7,7% [1]. В связи со сложившейся ситуацией на рынке жилья ипотечное кредитование 
является одним из самых распространённых механизмов решения жилищного вопроса. 

Однако в настоящее время данный правовой институт сохраняет некоторые особенности, не поз-
воляющие ему эффективно функционировать. Так по общему правилу, банки предоставляют кредиты 
для покупки жилья под ипотеку с условием внесения первоначального взноса. Под первоначальным 
взносом подразумевается сумма, которая перечисляется продавцу покупателем в качестве оплаты части 
стоимости недвижимости. Первоначальный взнос отражает уровень финансовой дисциплины заемщика, 
способность и готовность к накоплению средств. Также он уменьшает общий долг перед банком, сумму 
ежемесячных платежей и размер начисляемых процентов. Так в теоретическом аспекте первоначальный 
взнос является полезным инструментом как для заемщика, так и для залогодержателя. Он варьируется в 
среднем 10-20 % от стоимости жилья и зависит от действующих программ кредитования в банке. В соот-
ветствии с вышесказанным заемщику для приобретения жилья с использованием ипотечных кредитных 
средств необходимо иметь собственные накопления в размере первоначального взноса. В связи с чем 
заемщику выгоднее ипотечное кредитование с минимальным размером первоначального взноса. 

Однако стоит отметить, что минимальный первоначальный взнос не является распространённой 
практикой среди банков. Так с начала коронавирусной пандемии многие крупные ипотечные банки, 
снизив ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов. В частности, изменения кос-
нулись размера минимального первоначального взноса. Например, среди 10 крупнейших банков по 
величине ипотечного портфеля четыре увеличили минимальный взнос заемщика. Так среди них 
Райффайзенбанк поднял его по кредитам на первичное и вторичное жилье на 5–10 процентных пунк-
тов (п. п.) до 20% от стоимости жилья, Промсвязьбанк – на 5 п. п. до 15% по кредитам на новостройки и 
вторичные квартиры [2]. 

Программы ипотеки с первоначальным взносом в 10% от стоимости приобретаемого жилья «Ве-
домости» обнаружили у 19 банков из тридцатки крупнейших. Причем 10% первоначальный взнос до-
ступен только для особой категории граждан: 

1. участников зарплатных проектов банка; 
2. владельцев материнского капитала, если он будет использован под ипотечное кредитование. 
Весьма распространены случаи, когда банки устанавливают по кредитам с минимальным перво-

начальным взносом ограничения на объекты недвижимости. Например, клиенты МКБ и Альфа-банка со 
взносом 10% от стоимости будущего жилья могут получить кредит лишь на покупку на первичном рын-
ке, для вторичного рынка в обоих банках минимальный взнос – 15%.  

Также необходимо выделить ситуации, при которых заемщики совсем не имеют собственных 
накоплений для первоначального взноса. Данная практика усложняется тем, что на настоящий момент 
банки не предоставляют ипотечные кредиты без первоначального взноса. В связи со сложившимися 
обстоятельствами потенциальные заемщики, не имеющие необходимую сумму для первоначального 
взноса, прибегают к использованию следующих механизмов. 

Так одним из самых распространенных способов решения отсутствия денежных средств для вне-
сения первоначального взноса является потребительский кредит. По данным Банка России доля ипотеч-
ных кредитов, первоначальный взнос по которым мог осуществляться за счет потребительского кредита, 
выросла до 5,5% 2020 года [3]. Так заемщики данной категории создают двойную кредитную нагрузку, 
увеличивая вероятность оказаться в тяжелой финансовой ситуации. Данная практика объясняется тем, 
что у большинства граждан недостаточно средств в целом для совершения крупных покупок. 

Также в сфере ипотечного кредитования достаточно распространено оформление ипотечного 
кредита с завышением рыночной стоимости жилья. В связи с тем, что банки выдают кредит на покупку 
квартиры не более 80-90% ее рыночной стоимости, остальную сумму должен вносить заемщик, а у по-
следнего отсутствует необходимая сумма денежных средств, по предварительной договоренности 
между продавцом и покупателем жилья производится завышение стоимости квартиры на размер пер-
воначального взноса. Известно, что рыночную цену недвижимости определяют специальные организа-
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ции, у которых есть лицензия на этот вид деятельности.  После проведения процедуры оценки оценщик 
подготавливает оценочный альбом, с которым заемщик будет обращаться в интересующий его банк. 
Стоит отметить, что при данном способе оформления ипотечного кредита достаточно высоки риски как 
для покупателя, так и для продавца. Также банк в соответствии со статьей 821 Гражданского кодекса 
РФ может отказать в выдаче кредита даже после подписания договора с заемщиком [4]. 

Исходя из вышеизложенного, могут быть отмечены некоторые особенности такого правового ин-
ститута как ипотечное кредитование. Первоначальный взнос в теории ипотечного кредита является 
достаточно привлекательным инструментом для заемщика и залогодержателя, однако на практике он 
не предоставляет возможности эффективно функционировать ипотечному кредитованию. Данная ситу-
ация вызвана тем, что у большинства потенциальных заемщиков отсутствует необходимая сумма для 
первоначального взноса, также немаловажную роль играет сохраняющаяся тенденция роста цен на 
жилье. Возможно, необходимо сделать минимальный первоначальный взнос доступным для большин-
ства граждан либо ипотечное кредитование без первоначального взноса, но с повышенным процентом. 
Данные нормы позволили заемщикам не ставить себя в сложное финансовое положение, сократили 
«серые схемы» на рынке недвижимости. 

Однако, следует отметить, что законодатель предпринимает попытки решения проблему перво-
начального взноса при ипотечном кредитовании. Так был разработан Проект Федерального закона № 
990997-7 «О стимулировании жилищных сбережений граждан и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [5]. Вышеназванный проект включен в перечень законопро-
ектов, подлежащих первоочередному рассмотрению в весенней сессии 2021 года. 

В соответствии с данным законопроектом вводится договор жилищных сбережений. Так Феде-
ральный закон «О банках и банковской деятельности»[6] будет дополнен статьей 36.2, содержащей 
следующую норму: по договору жилищных сбережений кредитная организация обязуется принимать 
поступающие от клиента или от третьего лица в пользу клиента денежные средства, выплачивать про-
центы на них, возвратить сумму сбережений при наступлении определенных договором срока или иных 
обстоятельств, а также одновременно с возвратом суммы сбережений заключить с клиентом договор 
целевого кредита на приобретение жилого помещения или финансирование участия в долевом строи-
тельстве, индивидуального жилищного строительства либо иного улучшения жилищных условий (дого-
вор целевого кредита) на условиях и в порядке, предусмотренных договором жилищных сбережений. 

К существенным условиям договора жилищных сбережений относятся: 
1) порядок и условия заключения договора целевого кредита, в том числе сумма сбережений, 

срок и иные условия, при соблюдении которых у клиента возникает право на заключение с банком тако-
го договора; 

2) сумма, максимальный срок и максимальная процентная ставка целевого кредита; 
3) срок сбережений, который не может быть менее одного года; 
4) размер процентной ставки на сбережения, или порядок ее определения; 
5) порядок внесения клиентом дополнительных сумм денежных средств на счет жилищных 

сбережений. 
Так в вводимом договоре стороны заключают предварительный кредитный договор с заранее 

оговоренными твердыми условиями предоставления кредита. Однако возникают некоторые сомнения 
по поводу возможности сохранения твердых условий при заключении кредитного договора. По данным 
аналитиков, необходимо 3-7 лет для накопления первоначального взноса в размере 50% и более от 
стоимости жилья. Согласно ч.3 статьи 1 данного законопроекта кредитная организация вправе отказать-
ся от заключения с клиентом договора целевого кредита. Основания возможного отказа закреплены в 
законопроекте и носят исчерпывающий характер. Так среди оснований отказа интересным является су-
щественное снижение индивидуального рейтинга клиента. При этом законодатель не устанавливает 
норму- дефиницию относительно существенного снижения индивидуального рейтинга клиента. Можно 
предположить, что отсутствие установленного в нормативно-правовом акте понятия существенное сни-
жение индивидуального рейтинга клиента предоставит банкам право необоснованного отказа. В связи с 
чем вводимый механизм не разрешит проблему первоначального взноса при ипотечном кредитовании. 
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Также следует отметить, что в соответствии со статьей 1 законопроекта ФЗ «О стимулировании 
жилищных сбережений граждан и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» к отношениям сторон по договору жилищных сбережений применяются правила граждан-
ского законодательства о договоре банковского вклада и предварительного кредитного договора. Сле-
довательно, договор жилищных сбережений представляет собой смешанный договор, включающий 
элементы договоров банковского вклада и предварительного кредитного договора. В соответствии с 
данным фактом возникает вопрос о рациональности введения договора жилищных сбережений. 

Клиент по договору жилищных сбережений вправе отказаться от заключения договора целевого 
кредита полностью или частично. Также клиент имеет право обратиться в кредитную организацию с 
предложением об изменении условий договора жилищных сбережений в случае изменения финансово-
го положений и иных обстоятельств. 

В связи с введением договора жилищных сбережений будут внесены изменения в ФЗ «О страхо-
вании вкладов в банках Российской Федерации» [7]. На жилищные сбережения граждан будет распро-
страняться система страхования, а возмещение по счету жилищных сбережений будет выплачиваться 
при наступлении страхового случая в пределах 3 миллионов рублей. 

Данный законопроект направлен на разрешение проблемы первоначального взноса при ипотеч-
ном кредитовании, однако сомнительным остается вопрос его реализации и действительности увели-
чения эффективности функционирования такого правового института как ипотечное кредитование. 

Анализируя вышесказанное, следует отметить, что на настоящий момент рынок недвижимости 
достаточно динамичен в ценообразовании. В связи с такой закономерностью и низким уровнем дохода 
граждан решить жилищный вопрос, не прибегая к различным видам займа, получается у меньшинства 
населения. Одним из инструментов решения жилищного вопроса является ипотечное кредитование. 
Однако данный институт не совсем эффективно функционирует, поскольку имеет некие сложности в 
использовании. Так одной из проблем данного механизма является наличие собственных накоплений 
для внесения первоначального взноса на покупку жилья. Единый размер первоначального взноса не 
установлен законодательно для всех банков(залогодержателей). Он колеблется от 10% до 20 % от 
стоимости жилья, причем минимальную процентную ставку на первоначальный взнос, как правило, 
банки представляют только для определенной категории лиц или под определенные объекты недви-
жимости. Большая часть заемщиков не имеют возможности накопления денежных средств для перво-
начального взноса. В связи со сложившимися обстоятельствами потенциальные заемщики используют 
различные механизмы такие как оформление потребительских кредитов для первоначального взноса и 
завышение стоимости недвижимости.  В связи с этим необходимо изменить механизм ипотечного кре-
дитования таким образом, чтобы заемщики не использовали какие-либо дополнительные механизмы 
для использования ипотечного кредитования. Возможно, необходимо либо установить единый про-
центный размер первоначального взноса от стоимости жилья, либо осуществить разбалансировку пер-
воначального взноса. В связи с этим банкам может понадобиться осуществление более тщательной 
проверки своих клиентов(заемщиков).  

Стоит отметить, что законодатель предпринимает меры, направленные на разрешение пробле-
мы первоначального взноса. Так летом 2020 года был разработан законопроект, предполагающий со-
бой введение договора жилищных сбережений. Данный договор должен способствовать накоплению у 
потенциальных заемщиков сбережений для внесения первоначального взноса и сохранению на момент 
его заключения твердых условий для последующего заключения кредитного договора. В данной части 
ставится под сомнения возможность сохранения твердых условия заключения кредитного договора, 
поскольку как отмечалось ранее, рынок недвижимости носит тенденцию роста цен на жилье. Также 
данный законопроект закрепляет существенные условия договора жилищных сбережений, основания 
отказа от заключения целевого кредитного договора и регламентирует порядок заключения данного 
договора. Причем основания отказа от заключения кредитного договора для банка достаточно размы-
ты в формулировке, что скорее всего, вызовет необоснованные отказы банков от заключения договора. 
Таким образом, заемщик, откладывающий денежные средства на первоначальный взнос, может 
остаться в невыгодном положении. 
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Таким образом, думается, что договор жилищных сбережений по факту не решает проблему 
первоначального взноса, поскольку граждане могут использовать договор банковского вклада для об-
разования денежных средств на первоначальный взнос. 
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Аннотация: В настоящей статье, автором рассматриваются вопросы развития аудитивных умений 
студентов лингвистического направления при изучении иностранного языка. Особое внимание уделено 
уровням и механизмам восприятия и понимания речи, уровням слуха и понимания речи учащимися, а 
также стратегиям прослушивания. 
Ключевые слова: аудитивные умения, изучение иностранного языка, речевое общение, аудирование, 
межкультурная иноязычная коммуникация, механизм восприятия речи, частотность языковых единиц. 

 
Роль английского языка как одного из международных языков в мире приводит к попыткам найти 

более эффективные способы обучения ему. Восприятие речи на слух в изучении иностранного языка 
долгое время воспринималось как побочный результат обучения другим видам речевой деятельности. 
Исследований в данной области проводилось явно недостаточно. Понимание речи на слух не рассмат-
ривалось как конкретная методологическая проблема. Однако понимание на слух является одним из 
наиболее важных компонентов устного речевого общения: около 40–50% времени общения люди про-
водят, слушая. Аудитивные умения лидируют среди всех других видов речевых навыков (говорение, 
чтение и письмо) и обеспечивают основу для их развития. 

Затронутый в статье вопрос можно рассмотреть в разных аспектах: уровни и механизмы воспри-
ятия и понимания речи; уровень слуха и понимания речи учащимися; методы преодоления лингвисти-
ческих и экстралингвистических трудностей при обучении аудированию; стратегии прослушивания; 
разработка и эффективное использование программ обучения аудированию. 

По мнению Прокопьевой С. И. процесс восприятия речи не подлежит непосредственному наблюде-
нию, точнее, это наименее явный из четырех языковых навыков. Это сложный многоуровневый процесс, 
который можно исследовать только путем моделирования механизмов восприятия речи. В рамках обуче-
ния иностранному языку, необходимо смоделировать механизмы восприятия учащихся и сравнить их с 
механизмами восприятия носителей языка. Более того, следует отметить, что человек, который только 
начал изучать иностранный язык, должен полагаться на механизмы восприятия на своем родном языке, 
что приводит к помехам восприятия. В этой области очень мало исследований, которые дают данные о 
том, как, например, изучающие русский язык воспринимают английский язык, каковы их типичные ошибки6. 

                                                        
6 Прокопьева С. И. Иноязычная аудитивная компетенция как дидактическая категория обучения иностранному языку // Электронный научно-
образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке». - 2017. - Т. 19. - № 11. - С. 55-57 
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Ученый также полагает, что слушая, люди используют следующие источники знаний: лингвисти-
ческие знания, прагматические знания и предварительные (экспериментальные) знания. Они считают 
лингвистический источник основным. Он представлен семантическими, фонологическими и синтакси-
ческими знаниями изучаемого языка, которые помогают слушателю придавать значение звуковому по-
току связанной речи. 

Большинство исследователей поддерживают идею о том, что только профессионал, хорошо 
знающий лингвистические основы речевой деятельности, может эффективно обучать языку. Однако на 
практике основным принципом, используемым при обучении второму языку, по-прежнему является 
принцип «самообучаемости перцептивной системы» (в терминах А. В. Венцова и В. Б. Касевича). 
Упражнения на слушание, используемые при обучении, в большинстве случаев только проверяют уча-
щихся, насколько хорошо они умеют слушать, но не учат их слушать. Эта тенденция тестировать, а не 
обучать слушанию, продолжается во многих классах и по сей день. 

Основные психолингвистические подходы к изучению иностранного языка указывают на то, что 
учащимся должен предлагаться для восприятия на слух новый материал, однако нет согласия относи-
тельно того, каким он должен быть, и как он обрабатывается для того, чтобы стать усвоенными. Ос-
новными критериями, которые принимаются во внимание при разработке методик аудирования, явля-
ются контекстуальный, личностный, критерий достоверности, социолингвистический, языковая форма 
речевого сигнала, учебная цель и т.д.  

Несомненно, лингвистическая форма материалов, используемых для обучения слушанию, имеет 
большое значение, но обычно говорится только о том, что лингвистическая форма не должна быть 
слишком сложной для учеников. Некоторые ученые подчеркивают разрыв между интересами исследо-
вателей слушания и классных учителей, заявляя, что учебные материалы очень мало способствуют 
развитию метакогнитивных знаний посредством повышения осведомленности учащихся о процессе 
слушания. Таким образом, очень важно знать законы процесса восприятия речи, научить слушать, 
объяснять основные законы стратегий слушания7. 

Понимание процесса восприятия речи важно, потому что оно дает подсказки относительно того, 
что делают слушатели, когда они сталкиваются с расшифровкой звуковой информации. Исследователи 
обычно описывают восприятие речи как многоуровневый процесс, включающий ряд навыков, которые 
позволяют слушателю распознавать речевой сигнал и переходить от его акустического образа к его 
значению.  

Обычно описывают три основных уровня восприятия речи: психоакустический (восприятие физиче-
ских характеристик речевого сигнала), лингвистический (фонетическое, лексическое, синтаксическое и 
семантическое представление речевого сигнала) и когнитивный (выдвижение информационных гипотез о 
структуре). Поэтому слушание требует использования не только языковых, но и неязыковых знаний.  

Использование лингвистических подсказок в механизмах восприятия называется восходящей 
обработкой, тогда как использование контекстных подсказок и общеизвестной информации называется 
нисходящей обработкой. Такие механизмы, как память (рабочая память, долговременная память) и 
вероятностное прогнозирование также играют важную роль в восприятии речи. 

Что можно считать универсальной единицей восприятия - спорный вопрос. Петербургская линг-
вистическая школа разработала статистическую описательную модель восприятия речи по существен-
ным языковым признакам. Модель помогает выявить так называемые «якорные» особенности воспри-
ятия структуры языковой единицы, которые помогают идентифицировать языковую единицу в целом в 
связной речи. Эта модель позволяет выявить существенные признаки языковых единиц на разных 
лингвистических уровнях (слог, слово, предложение). Набор существенных языковых особенностей 
может быть выявлен экспериментально и лежит в основе типов восприятия языковых единиц. 

Хранение языковых структур и функций в сознании, т.е. знания, напрямую связано с пониманием. 
Таким образом, проблема понимания на слух также может быть рассмотрена в рамках модели основы 
восприятия языка, разработанной З. Н. Джапаридзе. База восприятия определяется как иерархическая 

                                                        
7 Сергеева Н. Н. Иноязычная коммуникативная компетенция в сфере профессиональной деятельности: модель и методика развития // Педагогическое 
образование в России. - 2014. - № 6. - С. 147. 
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система моделей речевых единиц и правил корреляции, которые хранятся в памяти человека. З. Н. 
Джапаридзе описал модели только фонетических явлений (звуков речи, слогов, ритмических структур и 
т. д.). Однако эксперименты показывают, что слушатели хранят в базовых моделях восприятия единиц 
другие языковые уровни, такие как слова, предложения и тексты8.  

Т. Н. Чугаева определяет базу восприятия как иерархическую статистически распределенную си-
стему многомерных матриц языковых единиц, объединенных многочисленными перекрещивающимися 
перцептивно релевантными языковыми характеристиками, включая модели восприятия слов и предло-
жений. Понятие базы восприятия может иметь большое практическое значение для обучения слушанию. 

В процессе изучения иностранного языка у студента формируется база восприятия иностранного 
языка, которая складывается в процессе обучения. В этом случае можно выделить три механизма: ме-
ханизм восприятия на родном языке, аутентичный механизм восприятия на иностранном языке и фор-
мирующийся механизм восприятия на иностранном (втором) языке. Последний находится под сильным 
влиянием механизма родного языка, но пытается приблизиться к аутентичному. Этапы и особенности 
развития базы восприятия иностранного языка могут быть описаны с помощью экспериментального 
исследования. Есть несколько работ, в которых описывается языковая интерференция в области по-
нимания на слух и формирования базы восприятия9. 

Слушание на иностранном языке - сложная задача, которая варьируется от восприятия до пони-
мания и требует взаимодействия между когнитивными процессами сверху вниз и снизу вверх, частично 
опосредованными механизмами внимания и памяти. Поверхностная форма языковой единицы «неви-
дима» для носителей языка, но для учащихся она становится важной. Следовательно, программы обу-
чения аудированию должны включать в себя достаточное количество упражнений, направленных на 
обучение слушателей на уровне поверхностной формы языковой единицы, особенно на более низких 
уровнях владения языком, то есть должно быть достаточно упражнений, помогающих формировать 
навыки обработки. 

Важный механизм восприятия речи - вероятностное прогнозирование. Г. А. Миллер и Дж. А. 
Селфридж объясняют работу этого механизма следующим образом: «Слушатель начинает с предпо-
ложения о наличии сигнала на входе. На основании этого предположения он генерирует внутренний 
сигнал, который сравнивается с воспринимаемым». В процессе разработки механизма вероятностного 
прогнозирования, понятие частотности языковых единиц представляется весьма полезным. 

Эксперименты по восприятию речи и исследования показывают, что речевые единицы организо-
ваны в речевые механизмы иерархически в соответствии с их частотой использования в речи. Говорят, 
что слова обрабатываются линейно, то есть одно за другим, и часто используемые слова распознают-
ся легче и быстрее.  

Что касается грамматики, различия между устной и письменной грамматикой наиболее заметно 
проявляются в частоте. Частота понимается как свойство языковой единицы, показывающее, как часто 
она используется в текстах, созданных на определенном языке. Частотная характеристика оказывается 
существенной для восприятия всех языковых единиц, особенно если речь воспринимается в неидеаль-
ных условиях (шум, незнание лингвистических и экстралингвистических особенностей). В разговорной 
речи больше используются часто встречающиеся слова языка, поэтому данные о частоте имеют пер-
востепенное значение, когда мы обучаем языку, родному или иностранному. Знание часто встречаю-
щихся слов или структур поддерживает работу вероятностного прогнозирования10. 

Информация о частотности, как в области грамматики, так и в области лексики, может дать реа-
листичную оценку того, какой контент на английском языке следует преподавать разным типам и уров-
ням учащихся в интересах их коммуникативных потребностей. Выявление частотных характеристик 
слов и синтаксических закономерностей базы восприятия представляется весьма перспективным для 
практического обучения.  

                                                        
8 Юсупова Л. Г. Развитие навыков устной речи на иностранном языке у студентов неязыковых вузов // Педагогическое образование в России. - 2019. - № 1. 
- С. 84-92. 
9 Самчик Н.Н. Развитие навыков аудирования профессиональной речи у студентов, изучающих иностранный // Региональный вестник. 2019. №3. С. 31-3 
10 Петрова Н.Э. Работа с аудиоматериалами на практических занятиях по иностранному языку // Карельский научный журнал. 2019. Т. 8. № 3 (28). С. 46-49. 
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Лингвостатистический анализ (контент-анализ) основных характеристик языковых единиц или 
данных, предоставляемых разными корпусами, дающих информацию о частотных характеристиках 
языковых единиц, можно рассматривать как способ описания моделей восприятия языковых единиц. 
Эти методы дают информацию о частотных характеристиках языковых единиц и их восприятии образа 
на основе языкового поведения носителей языка. 

Таким образом, среди других требований, которые обычно применяются в отношении учебных 
материалов по аудированию, должно быть требование учитывать частотное соотношение языковых 
единиц, используемых в учебных материалах, а также типичные интерференционные ошибки, допус-
каемые учащимися определенного языка. Это может помочь предотвратить ошибки понимания, прочи-
танного на слух, вызванные межъязыковой интерференцией, и улучшить существующие методы и про-
граммы обучения аудированию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические аспекты готовности педагога к 
профессиональной деятельности в условиях вариативности дошкольного образования. 
Ключевые слова: педагог, дошкольник, вариативность, компетентность, профессионализм, качество. 

 
Система образования Российской Федерации переживает период модернизационных процессов, 

своеобразным гарантом обеспечения которых выступает профессиональная компетентность педагога. 
Системные изменения характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образования, а 
значит напрямую связаны с компетентностью педагога дошкольной образовательной организации. 

Готовность воспитателя к осуществлению педагогической деятельности того или иного ее 
направления является основой взаимодействия с детьми, их родителями, коллегами, руководителем. 
Именно от степени готовности педагогов к новым тенденциям, требованиям в профессиональной сфе-
ре зависит успешность и эффективность их самореализации, а также качество дошкольного образова-
ния в ДОО в целом. 

В условиях вариативности дошкольного образования профессиональная деятельность педагоги-
ческих кадров ДОО усложняется и обретает новое содержание. 

От современного воспитателя ожидается: 

 высокая степень социальной ориентированности; 

 знание основных направлений государственной образовательной политики в дошкольной 
сфере; 

 умение находить решение текущих проблем в контексте перспектив ее развития и осозна-
вать культурно-исторические предпосылки происходящих изменений; 

 способность к самоопределению в новых условиях; 

 гибкость в работе с неоднородным детским контингентом; 
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 нестандартность мышления, способность преодолевать сложившиеся стереотипы («В груп-
пе Я главный и все должны «играть по моим правилам», «Для одаренных детей обычный детский сад 
не подходит», «Учебная модель эффективнее и отказываться от нее не стоит», «Инновации приходят и 
уходят – нет смысла тратить на них свое время»). 

Это значит, что в условиях вариативности дошкольного образования для управления развитием 
личности, обеспечения полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обогащения (ам-
плификации) детского развития современному педагогу необходимо быть профессионалом очень вы-
сокого уровня. 

Профессионализм воспитателя, как известно, характеризуется его профессиональной компе-
тентностью. Основные компетенции педагогов ДОО сформулированы в Федеральных государственных 
образовательных стандартах и прежде всего во ФГОС ДО. 

Характеристика квалификации воспитателей, необходимая для осуществления раннего развития 
дошкольника сформулирована в профессиональном стандарте Педагога. Документ ориентирует нас на 
развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных за-
дач, развития детей от двух месяцев восьми лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его теоретической и практи-
ческой готовности к осуществлению профессиональной деятельности.  

В первую очередь, педагог ДОО должен иметь теоретическую подготовку, как фундамент реали-
зации вариативных форм дошкольного образования. 

Теоретическая готовность педагога в структуре его профессиональной готовности, рассмотрим, 
как совокупность психолого-педагогических специальных знаний. 

Решающее значение имеет знание воспитателем закономерностей физического, психического, 
личностного развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста, современных научных 
достижений в области дошкольной педагогики, современных технологий раннего развития ребенка  и 
современных игровых технологий и адаптации ребенка к условиям ДОО. 

Психолого-педагогическая готовность в данном случае заключает в себе знание: 

 методологических основ и категорий дошкольной педагогики;  

 законов возрастного анатомо-физиологического и психического развития детей младенче-
ского, раннего и дошкольного возраста; 

 закономерностей социализации и развития личности;  

 сущности, целей и технологий раннего развития ребенка; 

 современных игровых технологий и адаптации ребенка к условиям ДОО; 

 осознание своеобразия педагогической работы с дошкольниками.  
Однако, сами по себе эти знания – недостаточное условие профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 
Теоретико-практические и методические знания являются предпосылкой интеллектуальных и 

практических умений и навыков. Педагог, работающий с детьми младенческого, раннего и дошкольного 
возраста должен: 

 уметь организовывать взаимодействие детей в различных видах деятельности, поддержи-
вать их активность, инициативность и самостоятельность; 

 уметь анализировать и оценивать результаты освоения детьми образовательной программы 
дошкольной организации; 

 планировать образовательную работу с детьми в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО; 

 участвовать в корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими 
специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждо-
го ребенка; 

 организовывать специфические виды деятельности, для каждого возрастного этапа разви-
тия ребенка. 

Содержание практической готовности выражается во внешних умениях, т.е. в действиях, которые 
можно наблюдать. К ним относятся организаторские и коммуникативные умения. 
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Организаторская деятельность педагога обеспечивает включение детей в различные виды дея-
тельности и организацию деятельности детского коллектива. Особое значение организаторская дея-
тельность приобретает в воспитательной работе с самыми юными воспитанниками ДОО. К  организа-
торским умениям, как общепедагогическим, относят мобилизационные, информационные, развиваю-
щие и ориентационные. 

Качество организаторской деятельности связано со знанием особенностей организации, педаго-
гической поддержки специфических видов деятельности детей от двух месяцев до восьми лет.  

Для реализации этих видов деятельности проектируется специфичная развивающая предметно-
пространственная среда. Требования к предметному окружению ребенка-дошкольника подробно пред-
ставлены в ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Конечно наполнение предметного окружения зависит от формы организации образовательного 
процесса, от продолжительности пребывания детей в этом пространстве. Если речь идет о консульта-
ционном пункте, то для удобства она может включает «Зону ожидания», «Консультационную зону», 
«Диагностическую зону», «Рабочую зону». 

Отметим, что при реализации любой из вариативных форм раннего развития дошкольника уси-
лен и обязателен тщательный присмотр за детьми в строгом соответствии с требованиями инструкции 
по охране из жизни и здоровья в помещениях дошкольного учреждения и на детских прогулочных пло-
щадках, санитарными правилами и правилами пожарной безопасности. 

Организаторские умения воспитателя неразрывно связаны с коммуникативными, от которых за-
висит установление педагогически целесообразных взаимоотношений с детьми, родителями, коллега-
ми. К коммуникативным способностям педагогических кадров для работы с детьми раннего возраста 
предъявляются особые требования. Именно с помощью слова педагог создает психологический климат 
в группе для детей раннего возраста, помогает преодолевать личностные барьеры, формирует меж-
личностные отношения, «сглаживает» их адаптацию в ДОО. 

Причем, семьи детей раннего, а уж тем более, младенческого, возраста – это особая группа роди-
телей. Отдать малыша в детский сад даже если это и необходимо для семьи – это волнительно и страш-
но. Ряд родительских страхов связан со здоровьем ребенка – «Заразится от детей», «Не будет есть», 
«Еда пойдёт не на пользу», «Останется без присмотра и случится страшное», «Оденут не так». Также 
многие родители опасаются, что ребенок будет плакать, его обидят, научат плохому, будут ругать и др. 

Здесь психолого-педагогическая поддержка семьи компетентным педагогом имеет решающее 
значение. Найти общий язык с каждым родителем, корректно обратить внимание на особенности раз-
вития ребенка, заинтересовать жизнью детского сада и тем, как его ребенок себя проявляет. Для этого 
необходимо иметь ответственное и неформальное отношение к своей профессии и обладать коммуни-
кативными умениями. 

Среди компонентов профессиональной готовности педагога ДОО отметим психологическую го-
товность и прежде всего мотивационный компонент. В сложившихся условиях, важны мотивационно-
ценностные ориентации педагога. Они определяют его профессиональную направленность как ком-
плекс психологических установок на работу с детьми дошкольного возраста. Это безусловное и пози-
тивное принятие другого человека (как ребенка, так и родителя), эмпатия, искренность, также эмоцио-
нальность, моральные качества и возможности личности. 

Особое внимание обратим на такие черты личности как убеждения, педагогические способности, 
интересы, профессиональная память, мышление, внимание, педагогическая направленность мысли, 
работоспособность, эмоциональность, нравственный потенциал личности, обеспечивающие  успешное 
выполнение профессиональных функций при работе с детьми. 

Процесс формирования профессиональной готовности обеспечивает практикоориентированная 
подготовка студентов. А совершенствование профессиональных компетенций воспитателя в области 
раннего развития детей, реализации вариативных форм дошкольного образования происходит в 
первую очередь, за счет освоения дополнительных образовательных программ профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации. Конечно же, наиболее эффективны очные программы, в ко-
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торые наряду с теоретической составляющей, включены практические занятия, мастер-классы, посе-
щения ведущих ДОО. 

Динамичное развитие системы образования РФ, утверждение новых нормативных документов, 
дополнение и изменения уже существующих, появление новых технологий раннего развития ребенка, 
вызывает необходимость повышать профессиональную компетентность у педагогов ДОО непрерывно, 
что в свою очередь позволяет качественно осуществлять профессиональную деятельностью. 
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В настоящее время в практику образовательных организаций  внедрены образовательные стан-

дарты, которые определяют необходимость разработки основной образовательной программы для 
каждого образовательного учреждения, и побуждают каждого учителя к поиску методов и средств обу-
чения, направленных на повышение учебных достижений обучающихся, на формирование личности 
учащихся, способных адаптироваться в современном мире и использовать полученные знания и при-
обретенные умения в жизни и в будущей профессиональной деятельности. Современное общество 
неразрывно связано с процессом информатизации. Во все области человеческого бытия повсеместно 
внедряются компьютерные технологии. При этом информатизация образования является одним из 
приоритетных направлений процесса информатизации общества. 

Педагоги часто задаются вопросом о необходимости использования информационных техноло-
гий при обучении дисциплинам в школе и совершенствования навыков владения компьютерной техни-
кой для учителя? Разнообразие целей использования информационных технологий в школе достаточ-
но велико. Главные из них — помочь педагогу выйти на новый уровень качества преподавания, а также 
всесторонне облегчить ему работу. 

Для чего нужны ИКТ-технологии в учебном процессе: 
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 обеспечить индивидуальный подход к каждому учащемуся без временных и иных затрат, а 
также добиться современной и эффективной методики преподавания;  

 помочь школьникам сконцентрировать внимание на учебном процессе, укрепить их мотива-
цию к обучению и пробудить интерес к познавательной деятельности;  

 отслеживать результаты на обучение и сэкономить время на подготовку к урокам;  

 образовательный процесс сделать более увлекательным и разнообразным;  

 выйти на новый уровень в систематизации своей работы и планировании; 

 сделать так, чтобы в формирование информационной грамотности учащихся был внесён 
вклад. 

Информационная технология — совокупность способов и методов получения, представления, 
обработки информации, которые направленны на изменение ее свойств, состояния, содержания, фор-
мы и осуществляемых в интересах пользователей. Выделяют три уровня рассмотрения информацион-
ных технологий: 

 теоретический – основная его задача состоит в создании комплекса взаимосвязанных моде-
лей информационных процессов, которые будут совместимы как параметрически, так и критериально; 

 исследовательский – основная задача этого уровня - разработка методов, которые позволя-
ли бы автоматизировано конструировать оптимальные конкретные информационные технологии; 

 прикладной – данный уровень целесообразно разделить на две страты.  
Со спецификой конкретной предметной области связана предметная страта, которая находит 

отражение в специализированных информационных технологиях, таких как - управление технологиче-
скими процессами, организационное управление, обучение, автоматизированное проектирование и др. 

Инструментальная страта определяет пути и средства реализации информационных техноло-
гий, разделённые на информационные, алгоритмические, методические, технические, математические 
и программные [1]. 

Формирование математической компетенции обучающихся становится более успешным при 
внедрении инструментов ИКТ в процесс обучения математике. 

Информационные технологии применимы в любой момент урока и на уроках любого типа:  

 при объяснении нового материала: обозначить проблему и эффектно представить учащимся 
новую тему можно с помощью ИКТ; сопровождать речь учителя может яркая мультимедийная презен-
тация, которая может иллюстрироваться картинками, аудио- и видеоматериалами, схемами; 

 при организации самостоятельной работы учащихся: информационные технологии позво-
ляют организовать как групповую, так и индивидуальную работу; ученики могут заниматься поиском 
и отбором информации, готовить творческие задания и создавать мультимедиа-продукты на уроке; 

 при оценке и контроле успеваемости: ИКТ дают возможность проводить самостоятельные и 
контрольные работы в современной форме, а также, с их помощью быстро осуществляется проверка 
работ, и заносятся полученные результаты в базы данных [2]. 

Тема «Производная и ее применение» в школьном курсе математики является важным разделом 
изучения начал математического анализа. С помощью производной осуществляется исследование 
функций, а функции, в свою очередь, описывают реальные процессы, происходящие в природе. Зада-
ния государственной итоговой аттестации по математике включают задачи, для решения которых 
необходимы: знание определения производной, её геометрического и механического (физического) 
смысла; умение применять производную функции для её исследования. Зачастую при выполнении по-
добных заданий выпускники испытывают затруднения. 

Проведя анализ изложенного учебного материала по элементам дифференциального исчисле-
ния в учебниках алгебры и начал математического анализа, необходимо отметить, что материал, в ос-
новном представлен на наглядно-интуитивном уровне. Благодаря всему вышеизложенному, возможно 
утверждать, что использование определенных средств ИКТ, а конкретно, визуализированных задач, 
может способствовать более прочному усвоению данного раздела в школе и повышению эффективно-
сти обучения в школе. 
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Визуальное представление математических понятий, зрительное восприятие их свойств, связей 
и отношений между ними позволяют достаточно быстро и наглядно представить перед учащимися от-
дельные фрагменты теории, предложить и зафиксировать алгоритмы практических действий, акценти-
ровать внимание на основных моментах процесса решения задачи, привлечь полученные знания и 
приобретенные умения в процесс изучения других областей знаний.  

Использование методов визуализации развивает образное мышление учеников, способствует раз-
витию абстрактного мышления и стимулирует развитие различных форм мыслительной деятельности, 
которое играет большую роль в более качественном и полном усвоении знаний на основании осознанно-
сти применяемых методов, кроме того, способствует развитию и поддержанию интереса к предмету [3]. 

Для успешного изучения элементов дифференциального исчисления и закрепления полученных 
знаний и умений будет способствовать разработка и внедрение в учебный процесс разного рода методи-
ческих материалов (тестовых заданий, содержащих визуализированные задачи) и факультативных курсов. 
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Аннотация: на сегодняшний день написание сочинения-рассуждения является обязательным заданием 
в рамках сдачи ОГЭ. Особенно актуальной эта проблема представляется ввиду возрастания стресса 
обучающихся из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и введения ограничительных мер, кото-
рые повлекли отмену и перенос государственных экзаменов. В статье приведено определение сочине-
ния, а также основные трудности при подготовке к написанию сочинения-рассуждения для ОГЭ и пути их 
решения. Представлены следующие трудности: трудности в усвоении материала учеником, трудности в 
том, чтобы передать содержание текста или собственной мысли, трудности в структурировании текста 
сочинения-рассуждения, трудности в формировании вывода трудности понимания текстов учеником в 
силу интеллектуальных причин. В статье приведено определение рассуждения и обоснована важность 
развития логического мышления у учеников для написания сочинения в рамках подготовки к ОГЭ. 
Ключевые слова: ОГЭ, сочинение, рассуждение, русский язык, педагогика, психология. 
 

SCHOOL COMPOSITION IN THE FRAMEWORK OF PREPARATION FOR THE OGE: DIFFICULTIES, 
THEIR CAUSES AND WAYS OF OVERCOMING 

 
Mustafina Elvira Fanilovna 

 
Abstract: to date, writing an essay-reasoning is a mandatory task as part of the BSE. This problem seems to 
be especially urgent in view of the increasing stress of students due to the current epidemiological situation 
and the introduction of restrictive measures, which led to the cancellation and postponement of state exams. 
The article provides the definition of an essay, as well as the main difficulties in preparing for writing an essay-
reasoning for the BSE and ways to solve them. The following difficulties are presented: difficulties in assimilat-
ing the material by a student, difficulties in conveying the content of the text or his own thoughts, difficulties in 
structuring the text of an essay-reasoning, difficulties in forming a conclusion, difficulties in understanding texts 
by a student due to intellectual reasons. The article provides a definition of reasoning and substantiates the 
importance of the development of logical thinking in students for writing an essay in preparation for the BSE.  
Keywords: BSE, composition, reasoning, Russian, pedagogy, psychology. 

 
Несмотря на то, что вопрос трудностей, с которыми могут столкнуться школьники при подготовке 

к экзаменам, является актуальным в любое время и для любого возраста учащихся, в настоящее вре-
мя в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией вопрос подготовки к написанию государ-
ственных экзаменов приобретает особенное значение.  

Из-за введения ограничительных мер в регионах школьники, а также их родители и преподаватели 
столкнулись с ситуацией неопределенности, в которой ожидаемый ОГЭ был отменен. При этом изна-
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чально обсуждался вопрос о переносе государственного экзамена, но отсутствие ясности негативно по-
влияло на психологическое состояние учащихся, на которое также оказывала воздействие новая форма 
обучения – онлайн-обучение. Так, согласно исследованию, проведенному на базе Высшей школы эконо-
мике и Томского государственного университета, из-за онлайн-обучения учащиеся испытывали стресс. [7] 

Одним из обязательных предметов для сдачи ОГЭ является русский язык. В рамках сдачи госу-
дарственного экзамена по русскому языку школьникам необходимо написать сочинение-рассуждение, 
при этом им дается три варианта на выбор.  

Сочинением называется вид письменной учебной работы, целью которой является изложение 
собственных мыслей и чувств учащегося по заданной теме. 

Таким образом, при формировании программы подготовки к написанию сочинения учащимся 
необходимо, чтобы речевому развитию уделялось внимание не только на уроках русского языка и ли-
тературы. Иными словами, необходимо применение методов текстовой деятельности и на других 
учебных предметах, поскольку все типы речи востребованы в форме письменных и устных ответов: 
рассуждение, описание, повествование. Необходимо, чтобы педагоги при оценке ответа использовали 
критерии полноты ответа, последовательности, целостности и логичности высказывания учащегося. 
Таким образом формируются коммуникативные навыки школьников. 

Сочинения-рассуждения также могут использоваться в качестве учебных заданий не только на 
уроках русского языка и литературы. Собственные размышления в творческом формате учащиеся мо-
гут выражать на любом предмете гуманитарной направленности. В данном случае текст выступает в 
качестве некого объема информации, а учащийся – в качестве исследователя.  

Согласно результатам анализа анкетирования, проведенного сайтом https://infourok.ru/ среди 
учеников девятых классов, большинство школьников (66%) отмечают, что считают сочинение более 
трудным заданием по сравнению с изложением, поскольку в нем необходимо «выражать свои мысли» 
и писать «больше по объему». 

34% опрошенных отметили, что испытывают трудности с воспроизведением чужих мыслей. [4] 
Основные трудности при написании сочинений-рассуждений в рамках подготовки к ОГЭ, а также 

их причины и способы преодоления представлены в Таблице 1.  
Таблица 1 

Основные трудности при написании сочинений-рассуждений в рамках подготовки к ОГЭ, их 
причины и пути их преодоления [6] 

Трудности Причины Пути преодоления 

Ученик испытывает 
трудности в усвоении 
материала 

Абстрактный вид дея-
тельности 

Необходимо использовать метод речевых комму-
никаций, или коммуникативную ситуацию. Трени-
ровка речевой деятельности учащихся при ис-
пользовании данного метода происходит в усло-
виях, максимально приближенных к естественной 
коммуникативной ситуации.  
Коммуникативная ситуация состоит из следующих 
факторов:  
— обстановка, в которой осуществляется комму-
никация; 
— межличностные отношения между коммуникан-
тами; 
— речевое побуждение, которое способствует 
возникновению у учащихся потребности вступить в 
речевое взаимодействие; 
— реализация непосредственно акта общения.  
Педагог может моделировать как содержание опи-
сываемой ситуации, так и задачи и цель коммуни-
кации. [3]  
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Трудности Причины Пути преодоления 

Ученик испытывает 
трудности в том, чтобы 
передать содержание 
текста или испытывает 
трудности в том, чтобы 
передать содержание 
своей мысли 

Ученик привык поль-
зоваться механиче-
ским заучиванием при 
изучении текста, у него 
более развита меха-
ническая память и не-
достаточно развита 
логическая память 

Необходимо сосредоточиться на развитии логиче-
ской памяти, которая, в отличие от механической 
памяти, направлена на запоминание смысла ма-
териала и способность пересказать текст своими 
словами. Тренировать логическую память можно 
при помощи метода Ассоциаций, интеллектуаль-
ных игр, решению логических задач, изучению 
стихов, формирования у обучающихся способно-
стей анализировать прочитанный материал. 
Непосредственно при написании сочинения необ-
ходимо, чтобы учащийся прежде всего способен 
был найти в тексте ключевую мысль, затем соста-
вить логический план по ее раскрытию. 

Ученик испытывает 
трудности в том, чтобы 
структурировать текст 
сочинения-рассуждения 

Данная проблема мо-
жет вытекать из недо-
статочного усвоения 
материала учеником, 
из недостаточно раз-
витой логической па-
мяти и как следствие 
неспособности выде-
лить ключевую мысль 

Необходимо развивать логическую память и мыш-
ление учеников.  
Параллельно с определением функционально-
смыслового типа речи необходимо проводить ана-
лиз композиции структуры текста. Например, уче-
нику дается задание сначала сформулировать 
вводную часть сочинения, затем основную часть и 
заключение. В основной части ученику необходи-
мо раскрыть ключевую мысль. 

Ученик испытывает за-
труднения в том, чтобы 
сделать выводы 

Причиной может яв-
ляться недостаточно 
развитое словесно-
логическое и теорети-
ческое мышление 
учащегося. 

Необходимо использовать методы развития логи-
ческого и теоретического мышления, а также про-
водить с учащимися систематическую работу по 
«расшифровке» поговорок и пословиц. [1] 

Тексты, представляе-
мые для анализа и рас-
суждений, трудны для 
понимания учеником 

Интеллектуальные 
особенности учащего-
ся 

Начиная со средней школы необходимо сформи-
ровать тематические блоки и представлять мате-
риал учащимся порционно, используя различные 
виды деятельности, такие как: словарная работа, 
пересказ, беседа, чтение образцовых текстов, 
написание изложений, проведение диктантов. [2] 

  
Также необходимо отметить, что система методов, используемых при подготовке к написанию 

сочинений-рассуждений в рамках ОГЭ, должна соответствовать индивидуально-личностным, типологи-
ческим и возрастным характеристикам учащихся и быть составлена с учетом принципа ранжирования 
трудностей. 

Особенностью написания сочинения в рамках ОГЭ также является то, что оно имеет форму рас-
суждения. Рассуждением называется мыслительная процедура выведения некоторого высказывания 
из других высказываний и состоит в естественной языке из последовательных предложений. Его сутью 
является объяснение какого-либо утверждения или обоснования истинности или ложности тезиса при 
помощи использования аргументов. [5]  

Таким образом, для написания рассуждения учащемуся необходимо иметь достаточно развитое 
логическое мышление и способности к анализу текста, а также к формулированию вывода. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «УНИВЕР – BOOK 
ЭВРИСТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ» КАК ВАРИАНТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 
СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Тимонина Ирина Владимировна 
канд. пед. наук, доцент 

ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж» 
 

Аннотация: В статье рассматривается технология «Универ - book эвристических инноваций», в основе 
которой содержаться элементы технологии эвристического типа. Технология ориентирована на сотруд-
ничество преподавателя со студенческой аудиторией в рамках создания вариативных учебных продук-
тов по ряду тем и разделов учебных курсов. В своей основе технология носит обучающий характер и 
методически оснащает будущих педагогов умениями и навыками моделировать учебную информацию. 
Созданные варианты учебных тем позволяют использовать данный материал для обучения студентов 
младших курсов, организации индивидуальной работы как в очном режиме, так и дистанционно. 
Ключевые слова: технология «Универ - book эвристических инноваций», сборник творческих учебных 
продуктов, студенты педагогического колледжа. 
 

TECHNOLOGY "UNIVER-BOOK OF HEURISTIC INNOVATIONS" AS A VARIANT OF COOPERATION 
BETWEEN A TEACHER AND A STUDENT OF A PEDAGOGICAL COLLEGE 

 
Timonina Irina Vladimirovna 

 
Abstract: The article deals with the "Univer - book of heuristic innovations" technology, which is based on el-
ements of heuristic type technology. The technology is focused on the cooperation of the teacher with the stu-
dent audience in the framework of creating variable educational products on a number of topics and sections 
of training courses. At its core, the technology is educational in nature and methodically equips future teachers 
with skills and abilities to model educational information. The created variants of educational topics allow you 
to use this material for teaching junior students, organizing individual work both in full-time and remotely. 
Keywords: technology "Univer-book of heuristic innovations", collection of creative educational products, stu-
dents of the pedagogical college. 

 
До недавнего времени в ГАПОУ «Кузбасского педагогического колледжа» учебный процесс мо-

дернизировался посредством поиска нестандартных методов и приемов обучения. Однако сегодня ин-
терес представляет поиск новых методик и технологий в области профессионального обучения. Обу-
чение будущих педагогов требует выстраивать образовательную деятельность с позиции организации 
процесса сотворчества педагога и обучающегося с элементами самообучения. Основная задача, кото-
рая стоит перед большинством образовательных учреждений сегодня – это научить студента учиться и 
приобретать навыки поиска необходимой информации.  

Новый формат обучения позволяет также формировать ряд компетенций в области поиска и 
осмысления информации, что позволяет ставить и решать профессиональные задачи в области обу-
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чения и воспитания подрастающего поколения. Современному педагогу сегодня необходимо уметь 
грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии, стимулирующие его профес-
сиональный рост и профессиональный уровень; уметь работать в профессиональном коллективе и 
решать профессиональные вопросы и проблемы в кратчайшие сроки. 

В работе со студенческой аудиторией колледжа используются разные технологии обучения, ко-
торые были созданы и апробированы нами. Эта «Технология создания шпаргалки», позволяющая 
научить студента создавать творческий продукт и систематизировать материал по любой теме. Эта 
технология «Урок в уроке», в форме деловой игры, создающая реальные условия для профессиональ-
ной пробы студента в роли учителя. Эта технология «Творческая контрольная», развивающая у сту-
дентов умения и навыки создавать нестандартные задания по пройденным разделам и проверять зна-
ния сокурсников, тренируя будущие профессиональные навыки преподавательской деятельности. 
Данные технологии не только позволяют обучать будущих педагогов по новому, но и готовят учителя – 
технолога, способного применять данные технологии в своей практической работе. 

Современные обучающие технологии – это возможно создавать и внедрять сегодня совместно с 
коллегами - преподавателями новые методики, приобщая к этой деятельности и студенческую аудито-
рию. Погружаясь в учебный процесс, будущие педагоги посредством нетрадиционных технологий бо-
лее глубоко осваивают тонкости педагогической профессии и пополняют свою педагогическую копилку, 
практически применяя умения и навыки в студенческой аудитории. Преподаватели, работая со студен-
тами, имеют возможность ознакомиться с нестандартными технологиями обучения, посещая открытые 
занятия такого типа, а также включаясь совместно со студентами в процесс обучения. 

Рассмотрим более подробно одну из нестандартных технологий, которая используется в педаго-
гическом колледже. Данная технология была создана нами десять лет назад и носила название «Уни-
верСАМ эвристических инноваций», но за долгий период применения поменяла название и модифици-
ровалась в некоторых элементах.  

Сегодня это технология носит название «Универ - book эвристических инноваций», в своей осно-
ве она содержит элементы технологии эвристического типа и базируется на применении информаци-
онных компьютерных технологий.  

В основе данной технологии лежит идея создания совместного творческого продукта, обладаю-
щего вариативностью и разными уровнями сложности. Преподаватель совместно со студентами созда-
ет и моделирует основные структурные компоненты темы, а дальше учебная информация преобразу-
ется и подается творчески в зависимости от возможностей и способностей студенческой группы.   

Востребованность данной технологии обосновывается требованиями к подготовке современного 
специалиста: 

 будущий педагог должен обладать не только необходимыми компетенциями, но и уметь в 
нестандартных ситуациях применять знания и умения практически, а также интерпретировать инфор-
мацию в своей профессиональной деятельности; 

 учитель как профессионал должен уметь работать с разными информационными источни-
ками и уметь логически грамотно выстраивать учебный материал, отвечающий запросу аудитории.  

Технология «Универ - book эвристических инноваций» основывается на следующих принципах: 
«создаем вместе здесь и сейчас; узнал сам – открой другому; «новое - это хорошо забытое старое». 

Концептуальной основой данной технологии является: 

 формирование мотивации и интереса у студентов к познавательно - исследовательской дея-
тельности, 

 процесс обучения – это совместное творчество преподавателя и студентов, где каждый по 
мере своих возможностей вносит свой вклад в создание учебного продукта,   

 выход за рамки традиционного обучения на уровень делового общения в студенческой груп-
пе и создание нового варианта учебной темы, 

 чем больше «продуктов учебного плана», учебных тем в «универсальной книге», тем воз-
можности осмысления и проработки материала становятся вариативнее, а разноплановая подача ма-
териала дает возможность увидеть разные точки зрения и позиции ученых и практиков,  
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 процесс сотворчества преподавателя и студентов позволяет в рамках любого курса исполь-
зовать данную технологию и создавать творческие продукты, которые могут располагаться как на бу-
мажных носителях, так и в компьютерном варианте. 

Технология «Универ - book эвристических инноваций» применялась на практических занятиях по 
курсу «Педагогика» и «Основы профессиональной этики и делового этикета с основами педагогическо-
го мастерства».  

Основные этапы реализации технологии: 
1. Работа преподавателя со студентами колледжа по ознакомлению с учебной темой и основ-

ными структурными блоками учебного материала. 
2. Создание студентами в микрогруппах разнообразных вариантов подачи и раскрытия основ-

ных элементов учебной темы, презентация своих методов, приемов и методических находок.  
3. Представление студентами в группе своих вариантов изучения данной темы для обсуждения 

и корректировки. 
4. Обработка преподавателями наиболее интересных «пакетов версий тем» подачи материала 

и размещение их в компьютерном классе или в методическом пособии. 
Для примера рассмотрим одно из занятий, проведенных в рамках данной технологии по курсу 

«Основы профессиональной этики и делового этикета с основами педагогического мастерства». По раз-
делу «Мастерство педагогического общения» преподавателем был изложен основной материал, а для 
самостоятельной работы студентам было предложено задание по осмыслению информации по данной 
теме в микрогруппах и по проработке этого раздела с использованием разных учебников и дополни-
тельной литературы. В качестве отчета микрогруппы должны были представить свой вариант изложе-
ния данной темы и обосновать логику подачи материала, а также предложить свой вариант контрольных 
заданий. Достоинством такого варианта обучения является возможность не только глубоко проработать 
данную тему, но и создать творческий вариант учебного раздела с рядом микротем, разным уровнем 
сложности и вариативности подачи материала: линейно, концентрически, спирально или смешанно. В 
последующем данные варианты обсуждаются преподавателями педагогических дисциплин, корректи-
руются и размещаются в компьютерном классе для обучения студентов последующих курсов.  

К достоинству технология «Универ - book эвристических инноваций» можно отнести высокий уро-
вень возможности создания студентами творческого продукта, позволяющего нестандартно осмысли-
вать материал и оказывать методическую помощь в обучении последующих потоков студентов. 

Так в курсе «Педагогика» в разделе «Дидактика» студенты совместно с преподавателем опреде-
лили в разных темах наиболее сложные информационные блоки для запоминания и осмысления ма-
териала. Затем предложили свои нестандартные варианты, которые позволяют, не напрягаясь запом-
нить материал. Так, например, по теме «Урок в современной школе» многие студенты колледжа испы-
тывают затруднения при различении понятий типы и виды урока. Студенты предложили в рамках изу-
чения темы использовать вариант стихотворения, которое помогает запомнить данную информацию. 
Приводим данный вариант творческого продукта (табл.1): 

 
 

Таблица 1 
Типы уроков - классификация 

Типа вышел вот из дома, 
Типа в школу я пришел 
И в системе всех уроков 
Типологию нашел. 
Тип урока - новых знаний 
Кто Америку отрыл? 
В череде моих познаний 
Учитель все расположил. 

Формирую я уменья 
И делить и умножать, 
Вот теперь я без сомненья 
Тип уроков буду знать 
Обобщаю все в системе 
Ставлю несколько задач 
Комбинирую я в теме 
Все, что надо повторять. 

Вот урок контроля знаний, 
Типа, что я изучил 
В типологии названий 
Я его проговорил. 
Тип - варьирует структуру, 
Содержательный аспект, 
Зная всю архитектуру, 
Создам урока я конспект 
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Грамотно подобранный и выстроенный материал по ряду тем курса позволял выставить его в 
дистанционную систему обучения, а разнообразные контрольные блоки, оформленные в тестовую 
оболочку – создавали дополнительную вариативность для проверки знаний студентов. 

Таким образом, технология «Универ - book эвристических инноваций» имеет широкие возможно-
сти и позволяет осуществлять учебный процесс по-новому в современных условиях СПО. 
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Аннотация: Статья посвящена перспективам использования дистанционной формы обучения в препо-
давании математики в средней школе. Показываются формы и способы осуществления дистанционно-
го обучения, а также их преимущества и возможные недостатки. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные технологии, эффективность обучения. 
 

METHODS OF INCLUSION OF DISTANCE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING 
MATHEMATICS IN SECONDARY SCHOOL 

 
Dolmatova Tatyana Albertovna, 

Subbotina Valeria Vyacheslavovna 
 
Abstract: The article is devoted to the prospects of using distance learning in teaching mathematics in sec-
ondary schools. The forms and methods of distance learning are shown, as well as their advantages and pos-
sible disadvantages. 
Keywords: distance learning, educational technologies, learning efficiency. 

 
Неблагоприятные условия, которые сложились в последнее время, требуют от образовательных 

организаций в лице учителей-предметников, от обучающихся и их родителей быстрого перехода к но-
вым реалиям, а именно к организации процесса обучения разным дисциплинам в дистанционной фор-
ме, к фактическому применению мало изученных дистанционных технологий. 

Дистанционное обучение в Российской Федерации на сегодняшний момент времени возможно 
благодаря имеющимся законодательным документам: Федеральному закону "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральному закону "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" от 10.01.2003 №11-ФЗ. В Концепции создания и раз-
вития единой системы дистанционного образования в России приводится следующее определение. 
Дистанционное образование – «комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям 
населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информационной образовательной 
среды на любом расстоянии от образовательных учреждений» [1].  

Так как дистанционное обучение получило своё развитие не так давно, то оно ориентировано на 
усовершенствованный современный опыт методической работы, накопленный различными учебными 
заведениями всего мира, - на использование актуальных и высокоэффективных образовательных техно-
логий, направленных на удовлетворение потребностей современного образования и общества в целом. 
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Важной особенностью классификации дистанционного обучения является сочетание методов 
обучения и технологий, используемых в учебном процессе.  

Технологии дистанционного обучения - это набор образовательных технологий, реализованных с 
использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий при удаленном 
взаимодействии между преподавателем и учеником. 

При дистанционном обучении возможно применение следующих технологий: 

 кейс-технология - базируется на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуаль-
ных и мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для самостоятельного изуче-
ния учащимся при регулярном консультировании преподавателями; 

 ТВ-технология – основывается на применении телевизионных систем для предоставления 
обучающимся учебно-методических материалов и налаживания регулярного консультирования с пре-
подавателями; 

 сетевые технологии – базируются на использовании телекоммуникационных сетей для 
предоставления обучающимся образовательных и методических материалов и организации различно-
го масштаба взаимодействия между субъектами образовательного процесса [2].  

При осуществлении дистанционного обучения применяются методики синхронного и асинхронно-
го обучения. 

Методика синхронного дистанционного обучения предполагает взаимодействие педагога и 
обучающегося в реальном времени, так называемое on-line общение. 

Методика асинхронного дистанционного обучения или off-line общение используется в том слу-
чае, когда взаимодействие между учителем и обучающимся исключено в конкретном моменте времени [3].  

Указанные методики дистанционного обучения предусматривают для каждой отдельной стороны 
образовательного процесса различную нагрузку. On-line-режим дистанционного обучения предоставляет 
возможность для действенного общения педагога и обучающегося, тем самым приводя к увеличению 
нагрузки и на учащегося, и на преподавателя. Off-line-режим дистанционного обучения накладывает 
наибольшие обязательства и ответственность за освоение учебного материала на обучающегося. При 
данном режиме дистанционного обучения особо важным является способность учащегося к самообразо-
ванию, к выбору особого самостоятельного маршрута и темпа обучения, к их настройке и корректировке.  

Применение актуальных и своевременных образовательных технологий оказывает содействие в 
улучшении эффективности и плодотворности процесса обучения при переходе на обновленную сту-
пень математического образования, которая требует от обучающихся способности самостоятельного 
нахождения учебной информации, проведения её анализа и систематизации для решения поставлен-
ных задач. Дистанционное обучение как раз и способствует данному процессу. Одной из его важных 
целей является формирование атмосферы для рассуждения, обдумывания, содействия и сотрудниче-
ства в подготовке учебного занятия, что, в свою очередь, благоприятствует формированию потребно-
сти обучающихся к изучению предмета.  

Дистанционное обучение является приспособлением для становления универсальных учебных 
действий (способов действия) обучающихся; способствует воплощению в образовательную практику 
программ воспитания и социализации личности обучающихся. Становление и развитие у обучаемых 
универсальных учебных действий, метапредметных, предметных и личностных результатов образова-
ния способствует повышению качества дистанционного обучения. Продуктивность и результативность 
дистанционного обучения во многом обусловливаются: качественной подготовкой методических мате-
риалов, используемых в учебном процессе; профессионализмом и высокой квалификацией педагогов, 
принимающих участие в процессе дистанционного обучения. Дистанционное обучение, как образова-
тельный процесс, обладает бесспорным превосходством над традиционным обучением, заключаю-
щимся в возможности одновременного распространения и передачи учебной информации достаточно-
го наполнения на многочисленные аудитории слушателей, не зависящие от их объема.  

Посредством дистанционных образовательных технологий становится менее сложным путь к по-
лучению нужной учебной информации, открываются перспективы разных способов получения образо-
вания, возможность выбора средств, способов учебной деятельности, характера и направленности 
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собственной образовательной траектории, создаются многосторонние условия обучения разнообраз-
ных групп учащихся, учитывающие индивидуальность и характерность их состава, предоставляется 
возможность не так, как было принято, устраивать взаимодействие субъектов учебного процесса, со-
здается образовательная форма устройства, дающая возможность обучающимся становиться дея-
тельными, инициативными, пользующимися равноправием, членами образовательного процесса. Но 
необходимо помнить, что ставшее традиционным обучение предмету, и дистанционное обучение, в 
частности, математике, обладают рядом существенных отличительных черт, которые состоят в осо-
бенностях понимания, уяснения и оценки нового учебного содержания предмета и в специфике реали-
зации обратного взаимодействия. 

Дистанционное обучение может стать основой и стимулом дальнейшего самообразования, вы-
являет возможности получения человеком онлайн-образования, выбирая актуальное на текущий мо-
мент направление будущей профессиональной деятельности независимо от возраста, условий и места 
жительства, а также уже имеющихся знаний и опыта деятельности. Механизм дистанционного обуче-
ния содействует формированию и развитию ответственности, последовательности, настойчивости, це-
леустремленности, способствует повышению умственных способностей.  

Помимо вышесказанного, дистанционное обучение дает объективную возможность получить до-
стойное образование людям с ограниченными возможностями для того, чтобы быть социально актив-
ными членами общества.  

 
Список литературы 

 
1. Концепция создания и развития единой системы дистанционного образования в России 

[Электронный ресурс]: утверждена постановлением Государственного Комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 01.01.01 г., № 6. – Режим доступа: URL: http://pandia.ru (05.01.2021) 

2. Томский государственный педагогический университет, Центр новых образовательных тех-
нологий — 2010-2020 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1221&ur2=1226 (02.11.2020). 

3. Безуевская В. А. Дистанционные дополнительные общеобразовательные программы: проек-
тирование и реализация : учеб.-метод. / В. А. Безуевская, Е. Н. Глубокова, Н. В. Смирнова; Сургут. гос. 
ун-т. – Сургут: ИЦ СурГУ, 2017. – 60 с. 

 
© Т. А. Долматова, В. В. Субботина, 2021 

  



112 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 373 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЗПР НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Гюльмагомедова Джамиля Мифтялиевна 
учитель иностранного языка 

МБОУ «Белоярская СОШ №3» 
 

Аннотация: Младший школьный возраст является наиболее успешным для изучения иностранного 
языка. Вместе с тем, у детей с задержкой психического развития отмечается неустойчивость внимания, 
низкий уровень памяти, которые могут усложнить формирование речевых навыков и умений. Поэтому 
целесообразно использовать игровые приемы, так как через игру у ребенка развиваются языковые 
способности.  
Ключевые слова: задержка психического развития, речевые навыки, иностранный язык, игровые при-
емы, обучающиеся. 
 

THE USE OF ENGLISH LANGUAGE GAMES IN TEACHING CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
 

Gulmagomedova Dzhamilya Miftyalievna 
 
Abstract: Primary school age is the most successful for learning foreign language. Children with Mental Re-
tardation have a low attention span and trouble remembering things, which complicate formation of speech 
skills. Children’s speech skills develop through games and they become confident in language. That’s why; it’s 
advisable to use games at the lessons. 
Key words: Mental Retardation, speech skills, foreign language, games, students.  

 
В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического потенциала 

в целом и в активных формах обучения в частности. К таким активным формам обучения, недостаточ-
но освещенным в методике преподавания английского языка, относятся игровые технологии. 

Для обучающихся с задержкой психического развития такой предмет, как английский язык явля-
ется недосягаемой вершиной. Языковой барьер, то есть непонимание всего, пугает и сразу отталкивает 
учеников с первых же уроков. Поэтому учитель должен подобрать с самого начала работы с такими 
детьми наиболее приемлемые способы и методы по развитию у них языковых способностей. Содержа-
ние предмета при работе с детьми с задержкой психического развития включает, главным образом, 
четыре стороны языка: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Следовательно, в процессе обучения иностранному языку детей с ЗПР, целесообразно прежде 
всего, использовать игровые приемы направленные на формирование навыков и умений в этих четы-
рех языковых аспектах. Игровой прием, по мнению Е.И. Пассова, – это один из наиболее эффективных 
методов обучения английскому языку [4]. 

Лексические игровые приемы.  
Цель: развитие памяти, мышления, внимания; закрепление лексических единиц. 
1. «Съедобное/ несъедобное» 
Языковой материал: “bread”, “tea”, pizza”, “cheese”. 
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Учитель бросает мяч каждому ученику, называя слово. Если это слово обозначает продукт, т.е. 
съедобное, ученик ловит мяч, если нет, то отталкивает.  

2. «Животное на букву….». 
Языковой материал: “ rabbit ”, “ snake ”, “ lion ”, “sheep”.  
Учитель бросает мяч ученику и просит его назвать животное на букву “R” - rabbit, “S” - snake, “L” -

lion, “B” - bear. Ученик как можно быстрее называет животное.   
Грамматический игровой приемы.  
Цель: развитие двигательной памяти, мышления; изучение и закрепление лексического материала  
1. «Изобрази действие» 
Грамматического материала по теме:“The Present Continuous Tense” Языковой материал: “wash 

the dishes”, “go”, “run”, “dance”, “sing”. 
Ученики встают из-за парт. Учитель подходит к ученику и называет предложение, например, “I am 

singing”. Ученик должен изобразить действие. 
3. «Что исчезло» На столе несколько игрушек, один исчезает. Учащиеся говорят что исчезло ис-

пользуя глагол « can»  I can see… .  I can’t see… . Эта игра поможет при изучении модального глагола can. 
4. «Волшебное зеркало» Перед зеркалом ставят игрушки. В зеркале отражается несколько иг-

рушек. Учащиеся говорят сколько игрушек (зверей ) они видят. Подходит для отработки множественно-
го числа существительных. 

Фонетический игровой приемы. 
Цель: развитие восприятия, фонетического слуха, мышления; изучение и закрепление материала. 
1. «Назови слово со звуком…» 
Языковой материал: “skirt”, “hat”, “shoos”, “jeans”, “boots”, “shirt”.  
Учитель бросает мяч ученику со словами: «Назови слово со звуком…» Ученик должен назвать сло-

во c этим звуком по изучаемой теме. Например: [s] – skirt, boots; [z] – shoos, [b] – boots; [i:] – jeans и т.д.  
2. «Интонация». Ученикам даются карточки со словами и картинки с эмоциями: удивление, 

радость, грусть. Ученики читают слово с карточки с разной интонацией. 
3. «Слышу - не слышу» Учащиеся делятся на две команды. Учитель произносит слово, в кото-

ром есть три звука: межзубный, гласный долгий и короткий. Ученики угадывают букву. Выигрывает та 
команда, которая больше угадает букв. 

4. «Кто быстрее» учащимся раздаются по несколько карточек с буквами и дается время, чтобы 
запомнили свои буквы. Учитель произносит букву, а тот, у кого есть эта буква, должен поднять быстрее 
всех карточку с этой буквой. Выигрывает, тот ученик, кто быстрее других останется без карточек.  

Лексические игровой приемы.  
Цель: развитие зрительной памяти, внимания, мышления; закрепление лексического материала.  
1. «Стань в ряд»  
Языковой материал: “skirt”, “hat”, “shoos”, “jeans”, “boots”, “shirt”.  
Учитель присваивает каждому ученику по букве. На доске записаны слова по теме: “Clothes”. 

Учитель называет слово по-русски, например, «шляпа», а ученики с соответствующими буквами выхо-
дят по очереди к доске и выстраиваются в ряд таким образом, чтобы получилось слово (“h-a-t”). Учени-
ки хором произносят составленное слово.  

2. «Фоторобот». Выбирается полицейский и два свидетеля среди учащихся. Описывают вора 
и составляют фоторобот. He is tall. He has black hair. 

3. «Графические рисунки»  Учитель пишет крупно слово, например go ( идти) внутри буквы о 
рисует человека идущего. Look (смотреть) – из двух букв оо прорисовываем глазки. 

4. «Магический шар»  Вырезаем шаблон с изображением продуктов питания. Из другого листа 
делаем точно такой же круг, вырезаем один сектор. Скрепляем оба круга. Водящий бросает кубик и 
передвигает верхний круг на столько картинок, сколько выпало на кубике. В отверстии появляется кар-
тинка, ученики задают вопрос водящему: Would you like some cheese? Если на картинке у водящего 
сыр, то задавший вопрос меняет ведущего, если нет, то игра продолжается. 
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Приведенные выше игры на уроке английского языка помогают детям с ЗПР развить необходи-
мые навыки и умения. Не угнетают ребенка, создают и обеспечивают большую возможность для само-
реализации себя как полноценный участник учебного процесса.  

Игровые технологии не только решают образовательные задачи, но и позволяют сохранить ра-
ботоспособность и повышают познавательную активность, также дает возможность самым слабым 
учащимся поучаствовать в коллективной деятельности класса. 

Эффективность игры как средства развития психических познавательных процессов является об-
щепризнанным фактом. Игровые приемы особенно ценны тем, что активизируют такие психические про-
цессы как память, внимание, мышление, восприятие, необходимые для развития языковых способностей. 
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Аннотация: Новые подходы в образовательной деятельности изменили роль учителя в организации 
современного урока от его планирования до его проведения. Сейчас от учителя требуется чёткое по-
строение деятельности в рамках урока, применение педагогических технологий способствующих до-
стижению прогнозируемого результата. Необходимость новых подходов и изменение роли педагога 
связано с изменениями восприятия учебного материала современными школьниками в отличие от их 
сверстников прошлых поколений. Обилие информации способствовало снижению уровня внимания, 
уменьшению времени в течение которого информация получает оценку - нужная она или нет (слушать 
и вникать дальше или переключиться), следовательно, восприятие становится фрагментарным, быст-
рым, поверхностным. Поэтому применение устаревшей классно-урочной системы ведёт к невысоким 
образовательным результатам. В частности плохой уровень познаний подростков по физике - вызваны 
нехваткой классических способов изучения, когда наставник, управляет ходом урока, а ученики зани-
мают зависимое состояние, то есть выступают в роли слушателей. В статье рассмотрены главные кон-
цепции модульной технологии обучения, разработана модель модульного подхода для формирования 
исследовательских умений у ребят с ОВЗ. Итоги экспериментального изучения с использованием мо-
дульного подхода привели к возрастанию учебной мотивации, хорошим показателям сформированно-
сти исследовательских навыков у учащихся с ОВЗ. 
Ключевые слова: новые подходы, модульная технология, модульный подход, формирование иссле-
довательских умений, профессионально ориентированное обучение, балльно- рейтинговая система.  
 

ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF MODULAR 
TRAINING IN PHYSICS LESSONS WITH CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Abstract: New approaches in educational activities have changed the role of the teacher in the organization of 
a modern lesson from its planning to its implementation. Now the teacher needs a clear structure of activities 
within the lesson, the use of pedagogical technologies that contribute to achieving the predicted result. The 
need for new approaches and the change in the role of the teacher is associated with changes in the percep-
tion of educational material by modern schoolchildren in contrast to their peers of past generations. The abun-
dance of information contributed to a decrease in the level of attention, a decrease in the time during which 
information is evaluated-whether it is necessary or not (listen and delve further or switch), therefore, percep-
tion becomes fragmented, fast, superficial. Therefore, the use of an outdated classroom system leads to low 
educational results. In particular, the poor level of knowledge of teenagers in physics is caused by the lack of 
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classical ways of studying, when the mentor controls the course of the lesson, and the students occupy a de-
pendent state, that is, they act as listeners. The article discusses the main concepts of modular learning tech-
nology, developed a model of modular approach for the formation of research skills in children with disabilities. 
The results of the experimental study using the modular approach led to an increase in educational motivation, 
good indicators of the formation of research skills in students with disabilities. 
Keywords: new approaches, modular technology, modular approach, formation of research skills, profession-
ally oriented training, point-rating system. 

 
Процесс внедрения передовых технологий обучения, дающих хорошие результаты, замедляется 

не только по причинам недостаточной компетентности учителей в теории и практике, а главным обра-
зом тем, что подготовка традиционного урока занимает гораздо меньше времени, а в условиях тоталь-
ной загруженности учителя это становится определяющим. 

В рамках становления у детей с ОВЗ исследовательских умений, технологию модульного обуче-
ния можно успешно применять.  Нельзя назвать новой идею модульного обучения, она возникла доста-
точно давно и к тому же долгое время была в фокусе педагогов-новаторов.  

Модульное обучение позволяет увеличить творческое начало в обучении, сделать для учащегося 
процесс обучения интересным, предполагающим некую свободу выбора, для педагогов решается про-
блема индивидуального подхода к каждому ученику. Технология модульного обучения включает в себя 
мотивированную составляющую, особые методы проектирования содержания обучения, систему задач 
и упражнений, конструирование дидактических материалов, рейтинговую систему контроля и оценки 
учебных достижений[4]. Конструкция модульной технологии для школ обучающих детей с ОВЗ и школ с 
низкими результатами представлена на рис 1[4]. 

 

 
Рис. 1. Схема модульной технологии обучения для средних учебных заведений 

 
Модульное обучение активизирует у учащегося не лишь только способности к активному розыску 

познаний при появлении проблемной ситуации, но также способности синтеза новых идей и способов 
решения конкретной задачи с опорой на свой опыт и логический аппарат, всё это даёт мощный старт 
формированию исследовательских умений. Ниже нами предложена модель учебного модуля, которая 
представляет собой систему блоков, которая апробирована нами для реализации исследовательских 
умений с использованием технологии модульного обучения в рамках средних учебных заведений обу-
чающих ребят с ОВЗ. Предоставленная модель представлена на рис 2.  
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Рис. 2. Учебный модуль формирующий исследовательские умения учащихся с ОВЗ [6] 

 
Структурно, модуль представляет систему взаимосвязанных блоков: 
1. Блок «вход» - актуализация опорных знаний и способов действий является своеобразным 

«пропуском» в проблемный модуль. Как правило, используются тестовые задания.  
2. Проблемный блок-постановка укрупнённой проблемы, на решение которой и направлен 

проблемный модуль. 
3. Исторический блок - краткий экскурс, раскрывающий генезис понятия, теоремы, задачи. 

Анализ возникающих при их решении затруднений и ошибок. Постановка историко-научных проблем. 
4. Экспериментальный блок-описание учебного эксперимента, лабораторной работы для вы-

вода формулировок, экспериментальных формул. 
5. Блок обобщения- первичное системное представление содержания проблемного модуля.  
6. Блок «выход» -контроль результатов обучения по модулю[6]. 
Ученики, поэтапно трудятся с любым из модулей. В случае не реализации такого или же другого 

блока работа с ним делается по новой. 
В целях увеличения разрешающей возможности диагностического и контролирующего инстру-

ментария нами была разработана и введена 100- балльная шкала. Выполняя задания всякого блока, 
ученики в течение занятия накапливают баллы. 

С целью анализа эффективности технологии, подразумевающего получение, оценку и сравнение ко-
личественных показателей нами проводился педагогический эксперимент. Ведущей целью, которого счита-
лась практическое испытание производительности разработанной модели модульной технологии обучения 
с целью увеличения свойства формирования исследовательских умений, ужесточению учебной мотивации, 
стойкости проявлений качественных признаков мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ[6].  
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В качестве экспериментальной группы были определены учащиеся 9а класса Казанской школы 
интерната №4; контрольной учащиеся 9б класса того же образовательного учреждения. Учащиеся экс-
периментальной группы занимались по технологии проблемно- модульного обучения, а контрольной по 
традиционной классической методике. Результаты обучения, полученные в экспериментальных груп-
пах, сравнивались с результатами обучения в контрольных группах. 

В результате проделанной опытно-экспериментальной работы были определены статистически 
достоверные изменения в уровне сформированности исследовательских умений у учащихся экспери-
ментальных групп, отраженные (в табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сводная таблица сформированности исследовательских умений 

Уровни сформи-
рованности ис-
следовательских 
умений 

Число учащихся % 

На начало ОЭР На конец ОЭР 

Экспериментальная Контрольная 
 

Экспериментальная Контрольная 
 

Высокий 7 4 58 8 

Выше среднего 6 6 34 12 

Средний 13 12 8 21 

Ниже среднего 25 28 - 24 

Низкий 49 50 - 35 

 
Таблица 2 

Качество выполнения исследовательских работ выходного контроля 

Группы На начало ОЭР Промежуточная проверка На конец ОЭР 

Экспериментальная 41% 69% 88% 

Контрольная 40% 53% 53% 

 
Заметно изменилась мотивация учения в экспериментальных группах: повысилась активность 

учащихся на уроке, выросли интерес к исследовательским заданиям (табл.2) и удовлетворенность ре-
зультатами своей работы; у ряда учащихся появилась склонность к исследовательской деятельности. 
Учащиеся стали чаще задавать вопросы, самостоятельно искать на них ответы. 

Существенные изменения наблюдались и в качестве мыслительной деятельности учащихся экс-
периментальных групп: устойчивее стали проявления самостоятельности суждений, логичности дока-
зательств, критичности оценок, гибкости в принятии решений, глубины и оригинальности ума. 

В заключении можно констатировать, что статистическая обработка данных эксперимента под-
твердила факт эффективности применения модульной технологии. Она, в большей степени чем тради-
ционные методы обучения, способствует формированию общеучебных знаний, исследовательских 
умений и на их основе предметных знаний и умений. Использование модульного подхода открывает 
широкие возможности успешной интеграции учебного содержания и формирования межпредметных 
связей. В условиях быстро меняющихся требований к программам обучения, возникает необходимость 
осуществлять индивидуальный подход - дифференциацию учебного содержания с учётом индивиду-
альных особенностей ученика и его уровня самостоятельности, темпа учебно- познавательной дея-
тельности. Анализ педагогического исследования показывает, что технология модульного обучения 
органично вписывается в учебный процесс школы для детей с ОВЗ, повышает эффективность физико- 
математической подготовки, способствует развивитию творческого мышления, исследовательской дея-
тельности, самостоятельности и иннициативы, а также способствует формированию действий, которые 
могут стать элементом профессиональных компетенций. 
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Аннотация: Статья посвящена эффективности применения координатно-векторного способа решения 
геометрических задач в старшей школе. В данной статье приводится пример решения стереометриче-
ской задачи традиционным методом построений и данным способом, и демонстрируются преимуще-
ства его использования. 
Ключевые слова: аналитическая геометрия, координатно-векторный метод, стереометрическая задача. 
 

EFFICIENCY OF THE COORDINATE-VECTOR METHOD FOR SOLVING STEREOMETRIC PROBLEMS 
 

Dolmatova Tatyana Albertovna, 
Filonova Ksenia Alekseevna 

 
Abstract: The article is devoted to the effectiveness of the coordinate-vector method of solving geometric 
problems in high school. This article provides an example of solving a stereometric problem using the tradi-
tional construction method and this method, and demonstrates the advantages of using it. 
Keywords: analytical geometry, coordinate-vector method, stereometric problem. 

 
В развитии геометрии немаловажную ценность всегда имело использование алгебраических ме-

тодов для решения геометрических задач. Благодаря этому с течением времени возник отдельный 
раздел математики – аналитическая геометрия, составным элементом которой является координатно-
векторный метод решения геометрических задач стереометрии. Этот способ основан на применении 
координат и векторов на плоскости и в пространстве. В отличие от решения задач в пространстве клас-
сическим способом, диктующим необходимость: знания аксиом, теорем стереометрии; владения техни-
кой изображения пространственных фигур; умения свести решение пространственной задачи к реше-
нию планиметрической задачи, при решении задач данным способом приходится в основном пользо-
ваться конкретными формулами, четкими алгоритмами и существующими в геометрии правилами.  

Координатный метод требует умений: задавать прямоугольную систему координат на плоскости 
и в пространстве, наиболее выгодную для решения задачи; строить точки, заданные координатами, и 
определять координаты точек в пространстве; находить расстояние между точками с заданными коор-
динатами; определять уравнения прямых и плоскостей; владеть методами определения и задания ко-
ординат вершин основных многогранников. Векторный метод диктует необходимость знания понятия 
вектора, определений, свойств, теорем и основных формул, относящихся к этому понятию. Совокуп-
ность координатного и векторного методов даёт возможность нахождения подходящего и удобного ме-
тода решения стереометрической задачи [1]. 
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Решая задачу координатно-векторным методом, используют алгоритм, который существенно 
упрощает поиск и само решение задачи в пространстве. Данный алгоритм включает следующие шаги: 
1) введение прямоугольной системы координат нужным способом; 2) определение координат необхо-
димых точек; 3) определение координат нужных векторов; 4) задание, при необходимости, уравнений 
прямых или плоскостей; 5) применение конкретных формул для нахождения искомых значений. [2]. 

Знание координатно-векторного метода и умение его применять в нужное время при решении 
задач представляется существенным требованием к уровню освоения курса геометрии средней школы. 
Изучение координатно-векторного метода решения геометрических задач в пространстве позволяет: 
находить взаимосвязь геометрии и алгебры; развивать вычислительные умения и навыки обучающих-
ся; знакомиться с разного рода эффективными способами решения стереометрических задач различ-
ного уровня; формировать навыки использования графических методов решения задач стереометрии; 
развивать пространственное мышление. 

Рассмотрим два способа решения конкретной стереометрической задачи. 
Задание. Дана правильная треугольная призма 𝐴𝐵𝐶𝐴1𝐵1𝐶1, все ребра которой равны 1. Необ-

ходимо найти косинус угла между прямыми 𝐴𝐵1 и 𝐵𝐶1. 
1) Классический метод построений. 

 

 
Рис. 1. Метод построений 

 

Проведем прямые 𝐵𝐶1 и 𝐴𝐵1. Прямая 𝐵𝐶1 лежит в плоскости 𝐵𝐵1𝐶1 (рис. 1),  прямая 𝐴𝐵1 пе-
ресекает эту плоскость в точке 𝐵1. Точка  𝐵1 не лежит на прямой 𝐵𝐶1, следовательно, 

мые 𝐴𝐵1 и 𝐵𝐶1 являются скрещивающимися (по признаку скрещивающихся прямых). Проведём через 

точку 𝐵1 прямую, параллельную прямой 𝐵𝐶1. Обозначим точку 𝐾 - точку пересечения этой прямой и 
плоскости 𝐴𝐵𝐶, тогда угол 𝐴𝐵1𝐾 равен искомому углу между прямыми 𝐴𝐵1 и 𝐵𝐶1 (по определению 
угла между скрещивающимися прямыми). 

Рассмотрим треугольник 𝐴𝐵1𝐾 и найдем длины его сторон. 

𝐵1𝐶1 = 𝐾𝐵 = 1, так как 𝐾𝐵1𝐶1𝐵 является по построению параллелограммом. Заданная призма 
является правильной, следовательно, в её основаниях лежат правильные (равносторонние) треуголь-

ники, все углы которых равны 600, т. е. угол 𝐴𝐵𝐶 = 600. Значит угол 𝐾𝐵𝐴 = 1200, как смежный с 
углом 60о. Сторону 𝐴𝐾  находим по теореме косинусов для треугольника 𝐴𝐵𝐾, получаем: 

𝐴𝐾 = √𝐴𝐵2 + 𝐵𝐾2 − 2 ∙ 𝐴𝐵 ∙ 𝐵𝐾 ∙ cos ∠𝐴𝐵𝐾, т. е. 𝐴𝐾 = √3.  

Сторону 𝐾𝐵1 находим по теореме Пифагора для прямоугольного треугольника 𝐾𝐵𝐵1, получаем: 

𝐾𝐵1 = √𝐾𝐵2 + 𝐵𝐵1
2 , т. е. 𝐾𝐵1 = √2.   

Сторону 𝐴𝐵1 находим по теореме Пифагора для прямоугольного треугольника 

𝐴𝐴1𝐵1, получаем 𝐴𝐵1 = √𝐴𝐴1
2 + 𝐴1𝐵1

2, т. е. 𝐴𝐵1 = √2. 
Теперь по теореме косинусов для треугольника 𝐴𝐵1𝐾, находим искомый косинус угла, получа-

ем:  𝐴𝐾2 = 𝐴𝐵1
2 + 𝐾𝐵1

2 − 2 ∙ 𝐴𝐵1 ∙ 𝐾𝐵1 ∙ cos ∠𝐴𝐵1𝐾,  

 −1 = −4 ∙ cos 𝐴𝐵1𝐾, откуда cos 𝐴𝐵1𝐾 =
1

4
. 

2) Координатно-векторный метод. 
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Рис. 2. Координатно-векторный метод 

 
Введем прямоугольную систему координат и обозначим положительные направления осей коор-

динат так, как изображено на рисунке (рис. 2). Найдем косинус угла между векторами 𝐴𝐵1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  и 𝐵𝐶1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Это 

и будет искомое значение. Обозначим угол между векторами 𝐴𝐵1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  и 𝐵𝐶1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  через 𝜑. 
Косинус угла между векторами находим, используя скалярное произведение двух векторов: 

𝐴𝐵1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∙ 𝐵𝐶1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = |𝐴𝐵1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗| ∙ |𝐵𝐶1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗| cos 𝜑.  

Длины данных векторов  в этом случае проще найти их из геометрии рисунка (по теореме Пифа-

гора):  |𝐴𝐵1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗| = √2, |𝐵𝐶1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗| = √2. 

Получаем: 𝐴𝐵1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∙ 𝐵𝐶1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = √2 ∙ √2 ∙ cos𝜑 = 2 cos𝜑.                            
Зная координаты векторов, можно найти их скалярное произведение. Скалярное произведение 

равно сумме произведений соответствующих координат векторов. Найдем координаты векторов 𝐴𝐵1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  и 

𝐵𝐶1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Для этого нужно из координат конца вектора вычесть соответствующие координаты начала векто-
ра. Определим координаты интересующих нас точек, получаем: 

𝐴(0; 0; 0); 𝐵 (
1

2
; 
√3

2
; 0) ; 𝐶1(1; 0; 1); 𝐵1 (

1

2
;
√3

2
; 1). 

Координаты векторов будут следующими:  𝐴𝐵1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ {

1

2
;
√3

2
; 1} ;  𝐵𝐶1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ {
1

2
; −

√3

2
; 1}.  

Тогда скалярное произведение равно: 𝐴𝐵1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∙ 𝐵𝐶1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =
1

2
∙
1

2
−

√3

2
∙
√3

2
+ 1 ∙ 1 =

1

2
. 

Приравниваем правые части двух выражений и получаем: cos 𝜑 =
1

4
.  

Таким образом, можно заметить, что  координатно-векторный метод позволил решить задачу бо-
лее рациональным способом, не проводя доказательств и дополнительных построений. Но отмечаем, 
что могут возникнуть затруднения с выгодным введением прямоугольной системы координат. 

В заключение хочется подчеркнуть, что координатно-векторный метод может облегчить процесс 
поиска алгоритма решения задачи, способствует уменьшению времени, затраченного на решение, тем 
самым помочь учащимся эффективно справиться с заданиями по геометрии при прохождении итоговой 
аттестации по математике.  
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Аннотация: целью статьи является привлечение внимания педагогов, родителей, специалистов к про-
блемам выявления и предупреждения предпосылок оптической дисграфии. В статье выделяются ос-
новные направления работы по предупреждению возникновения оптической дисграфии у детей стар-
шего дошкольного возраста с нарушениями речи. 
Ключевые слова: дисграфия, оптическая дисграфия, предпосылки оптической дисграфии, нарушения 
письма, нарушения речи. 
 

PREVENTING OPTICAL PREREQUISITES OF DYSGRAPHIA IN CHILDREN PRESCHOOL AGE WITH 
SPEECH DISORDERS 

 
Saenko Natalya Viktorovna, 

Cherdyntseva Olga Ivanovna 
 
Abstract: the purpose of the article is to attract the attention of teachers parents and specialists to the prob-
lems of identifying and preventing the prerequisites of optical dysgraphy. The article highlights the main direc-
tions of work on the prevention of optical dysgraphy in older preschool children with speech disorders. 
Key words: dysgraphia, optical dysgraphia, background optical dysgraphia, violation of the writing process, 
speech disorder. 

 
В настоящее время возрастает количество детей, которые испытывают определенные проблемы 

при усвоении школьной программы. Одной из наиболее распространённых причин школьной неуспева-
емости являются дисграфия, дислексия и дизорфография, т.е. нарушения письменной речи. Наруше-
ния чтения и письма часто встречаются у учеников как специальных (коррекционных), так и общеобра-
зовательных школ, т.к. данные нарушения препятствуют освоению школьных знаний, поэтому интерес 
к проблеме предупреждения нарушений процессов письма и чтения не только у узких специалистов 
(логопедов, психологов, лингвистов), но и, в-первую очередь, у воспитателей дошкольных образова-
тельных учреждений. 
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Нарушения письменной речи являются наиболее распространённой формой речевой патологии у 
детей и по данным разных авторов, становятся причиной неуспеваемости у 10 – 30 % младших школь-
ников (М. С. Грушевская, Л. Г. Парамонова, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, и др.) [1,2,3]. Наиболее часто 
нарушения письменной речи встречаются у детей с речевыми нарушениями, т.к. изначально их рече-
вое развитие осложнено дефектом речи. 

Значительная распространённость нарушений письма среди учащихся начальных классов сви-
детельствует об актуальности проблемы выявления и коррекции дисграфии детей младшего школьно-
го возраста в целях проведения своевременной коррекции. Но первостепенной задачей является пре-
дупреждение нарушений письма ещё в дошкольном детстве. 

В работах отечественных исследователей Г. А. Каше, Р. Е. Левиой, Л. Ф. Спировой, Г. В. Чирки-
ной [4] нарушения письма рассматриваются, главным образом, как одной из причин системного недо-
развития устной речи. 

Исследования учёных Н. Н. Волосковой, Р. Е, Лалаевой, Н. Л. Немцовой, И. Н. Садовниковой и 
др.) [5] указывают на взаимосвязь трудностей овладения навыком письма у детей не только с недораз-
витием речи, но и с несформированностью ряда моторных и гностических функций, которые принима-
ют участие в осуществлении процесса письма. Именно с такого рода препятствиями, по мнению многих 
авторов, связано возникновение оптических и моторных нарушений письма. Оптические и моторные 
ошибки отличаются своей стойкостью и препятствуют полноценному становлению навыка письма. 

Проблема нарушений письменной речи у школьников – одна из самых актуальных для школьного 
обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения превращаются в средство даль-
нейшего получения знаний учащимися. 

В последнее время можно проследить тенденцию роста количества детей, имеющих нарушения 
письменной речи. При этом большая доля процентного соотношения отводится ошибкам, связанным с 
различным расположением элементов букв в пространстве при письме; зеркальным написанием букв; 
недописыванием элемента буквы или приписывание букве лишнего элемента. 

Все названные ошибки подтверждают наличие распространенности такого нарушения письмен-
ной речи как оптическая дисграфия. Сложность ликвидации названных нарушений речи состоит ещё и 
в том, что многие педагоги такого рода ошибки считают бессмысленным и объяснять их отсутствием 
внимания, небрежностью и т.д. В то же время, смешение букв по оптическому и кинетическому сход-
ству не нужно считать простыми неточностями, т.к. они не связаны с несоблюдением правил орфогра-
фии, ни с нарушением звукопроизношения.  

В связи с этим наиболее актуальной проблемой является своевременное выявление предпосы-
лок оптической дисграфии и работа над их устранением. 

Анализ научно-методической литературы подтвердил, что проблема выявления предпосылок оп-
тической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи является, с одной 
стороны недостаточно разработанной, с другой стороны, она не учитывается педагогами и малоизуче-
на ими. Из этого вытекает противоречие между необходимостью выявления и предупреждения предпо-
сылок оптической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения, и 
отсутствием конкретной системы работы в данной области, недостаточностью её методического опи-
сания. 

Исходя из определения оптической дисграфии и сущности самого речевого дефекта, данное рас-
стройство характеризуется нарушением процесса письма, вызванное недоразвитием оптических си-
стем в коре головного мозга; нарушением зрительно-моторных координаций, трудностями в простран-
ственной ориентировке в процессе письма, смешением графических образов букв. Показателями нали-
чия предпосылок оптической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 
являются следующие: недоразвитие моторных координаций, нарушения зрительного восприятия, ана-
лиза и синтеза, несформированность зрительного образа буквы, смешение букв по оптическому и ки-
нетическому сходству.  

Следовательно, работа по предупреждению предпосылок формирования оптической дисграфии 
должна быть направлена не только на работу над уточнением и дифференциацией букв, которые оп-
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тически смешиваются, с применением деятельности, направленной на работу различных анализато-
ров, но и на развитие зрительного анализа и синтеза, зрительного восприятия; формирование про-
странственных представлений. 

Если определенные речевые и неречевые функции, а именно: правильное произношение, звуко-
вой и языковой анализ и синтез, сформированность лексико-грамматических средств языка, зритель-
ный анализ и синтез, пространственные представления, будут сформированы, то и процесс письма 
будет осуществляться на достаточно высоком уровне. 

Оптическая дисграфия и её возникновение связано с недоразвитием одной из указанных функ-
ций, что вызывает нарушение процесса перевода звука в букву и связано с недоразвитием высших 
психических функций. 

Для предупреждения возникновения оптической дисграфии с детьми старшего дошкольного воз-
раста с нарушениями речи можно предложить следующие направления работы: 

а) развитие зрительного восприятия и зрительного гнозиса (узнавания); 
б) расширение, уточнение объема зрительной памяти; 
в) формирование пространственного представлений и пространственного восприятия; 
г) развитие зрительного анализа и синтеза; 
д) формирование речевых обозначений зрительно-пространственных отношений [6, с. 4]. 
Простраивая работу с дошкольного возраста детьми, имеющими нарушения речи, необходимо 

учитывать, что во всех упражнениях, предлагаемых детям, главной целью является закрепление связи 
между фонемой, артикулемой, графемой и кинемой. Для контроля правильности должны включаться 
все четыре анализатора [7, с. 40]. 

Таким образом, целью работы по устранению предпосылок возникновения оптической дисграфии 
у детей старшего дошкольного возраста является развитие межанализаторных механизмов по скоор-
динированной работе сигналов фонем и оптико-пространственных представлений образов букв, разви-
тие зрительного восприятия и узнавания, анализа и синтеза; развитие пространственного восприятия и 
представлений; развитие речевых средств, отражающих зрительно-пространственные отношения; раз-
витие зрительно-моторных координаций. 

Для работы специалистов ДОУ с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 
над предпосылками возникновения оптической дисграфии нами была разработана тетрадь, которая 
включает в себя следующие разделы: 

 работа с цветом; 

 работа над формой предмета; 

 работа с размером и величиной; 

 ориентировка в пространстве и схеме тела; 

 развитие зрительно-моторной координации. 
В процессе работы по развитию буквенного гнозиса предлагаются следующие задания: найти 

букву среди ряда других букв; сравнить одни и те же буквы, но написанные разным шрифтом; назвать 
или написать буквы, перечеркнутые дополнительными линиями; определить букву в неправильном по-
ложении; обвести контурные изображения букв; дописать букву; выделить буквы, наложенные друг на 
друга; на фоне контурных изображений предметов найти буквы; конструирование печатных и рукопис-
ных букв из элементов; реконструирование букв (рис. 1). 

В процессе работы по развитию пространственных представлений необходимо учитывать осо-
бенности и последовательность формирования пространственного восприятия и пространственных 
представлений в онтогенезе, психологическую структуру зрительно-пространственного гнозиса и прак-
сиса, состояние пространственного восприятия и пространственных представлений у детей с наруше-
ниями речи (рис. 2). 

Пространственная ориентировка включает два вида ориентировок, тесно связанных между собой: 
1) ориентировку на собственном теле, дифференциацию правых и левых его частей; 
2) ориентировку в окружающем пространстве. 
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Рис. 1. Развитие буквенного гнозиса 

 
Детям старшего дошкольного возраста с нарушениями речи можно предложить карточки, на ко-

торых нарисованы круг, прямоугольник, крестик, кружок, точка. Примерные задания: написать опреде-
ленные буквы справа или слева от вертикальной линии; положить кружок, справа от него – крестик, 
слева от крестика поставить точку; нарисовать точку, ниже точки – крестик, справа от точки – круг и т. д.  

 

 
Рис. 2. Ориентировка в пространстве 
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Следует особо подчеркнуть, очень важно чтобы при работе с детьми старшего дошкольного воз-
раста с речевыми нарушениями придавалось большое значение активизации речевых высказываний и  
проводилась работа над лексикой, были включены лексико-грамматические задания, упражнения на 
развитие познавательной сферы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа по профилактике оптической дисграфии будет 
наиболее эффективной, если должное внимание будет уделяться и как развитию зрительного восприя-
тия и узнавания, уточнению и расширению объема зрительной памяти, формированию пространствен-
ного восприятия и представлений, развитию зрительного анализа и синтеза, формированию речевых 
обозначений зрительно-пространственных отношений, так и дифференциации смешиваемых и взаимо-
заменяемых букв. 
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Аннотация: Рассматриваются способы и методы развития толерантного самосознания у младших 
школьников в рамках общеобразовательного процесса. 
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METHODS AND TECHNIQUES OF TOLERANCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 

Abstract: Methods and methods of development of tolerant self-consciousness in younger schoolchildren in 
the framework of the General education process are. 
Key words: tolerance, primary school students, methods of tolerance education, methods of tolerance educa-
tion, tolerance education, tolerance, primary school age. 

 
Актуальность проблемы создания условий для развития этнической толерантности в образователь-

ной среде обусловлена тем, что в современном обществе Российской Федерации в целом и в педагогиче-
ском сообществе возрастает интерес к проблеме формирования этнической толерантности школьников. 

Поэтому воспитание в духе толерантности является неделимой частью воспитания всех обуча-
ющихся. 

С конца 90-х годов ХХ века и по настоящее время такой социальный феномен, как толерант-
ность, глубоко изучается. В 1995 году Организация Объединенных Наций провозгласила год «терпимо-
сти», и в том же году, всего через день, была принята Декларация принципов толерантности.  

Проблемой развития у детей толерантного отношения нашла отражение в трудах, как отече-
ственных, так и зарубежных ученых, например, А. Погодина, О. Кравцов, М. Рожков, О. Шарова, Б. 
Гершунский и т. д. Можно отметить, что в исследованиях упор делается именно на формирование то-
лерантности в младшем школьном возрасте, когда формируется личность и она обладает свойством 
пластичности и внушаемости. 

По мнению многих таких исследователей (И. А. Баева, Г. В. Грачев, Э. Эриксон, Р. Джонсон, М. 
Липси, Х. М. Уокер, Б. Дж.Уайз), психологическая защита детей является обязательным условием 
обеспечения адаптации, развития социальной компетентности и толерантности, а также формирования 
у младших школьников ориентации на позитивные отношения в обществе, принятие себя в обществе 
(сверстниками, учителями, окружающими), поддержки, развития чувства идентичности и внутренней 
позиции по отношению к себе  и другим [4]. 

Толерантность является осознанным выбором каждого гражданина в Российской Федерации. 
Толерантность не заставляет отречься от собственных взглядов и убеждений, а только хочет от-

крытости с разных сторон и предполагает взаимное поощрение. Чувство «опустошенности» одно из 
главных требований развития и совершенствования личности. Развитие возможно только при зеркаль-
ном сравнении себя с другими и отказе от эгоистических наклонностей [4]. 

Развитие терпимости оказывается основным этапом на дороге усовершенствования всемирной 
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культуры. Толерантность выступает в качестве минимального требования к общественным отношениям, 
не допускающим принуждения и насилия. В ситуации, когда общество толерантно, индивиды имеют 
шанс в полной мере раскрыть свои возможности и возможности общества в целом, одновременно фик-
сируя эволюцию мировой культуры и создают партнерские группы, готовые следовать этой культуре [4]. 

Толерантность понимается как активная нравственная позиция человека (общества) и психоло-
гическая готовность проявлять чувство толерантности между людьми разного происхождения [3]. 

Главная цель, которая преследуется в развитии терпимости к другим, заключается в признании 
важности личности, уважении человеческого достоинства и целостности всех людей. Укрепление чело-
веческого достоинства выступает главной целью во всех теориях прав человека, а также почти во всех 
международно-правовых документах, направленных на защиту и сохранение прав человека; оно являет-
ся существенным условием для осуществления усилий по созданию мирного климата, а также мощным 
стимулом для установления демократии; и это является полной противоположностью нетерпимости. 

Если рассматривать толерантность как поведенческий принцип и принцип деятельности, то это 
позволяет гораздо глубже понять ее социальную значимость и ценность, как в моральном, так и в юри-
дическом смысле. 

Образовательные учреждения призваны предоставлять достоверные знания, направленные на 
формирование позитивного отношения к своему и другим народам, их истории и культурам. 

Это может быть достигнуто путем применения много этнического образования включающий раз-
ные уровни: 

межпредметный (включает национально-региональный компонент); 
модульный (реализуется путем включения специальных тем (модулей), отражающих этнокуль-

турную идентичность народов в гуманитарный цикл); 
моно предметное (конкретная часть); 
интегрированные (реализуются в виде взаимодействующих курсов, где аспекты национальных 

культур представлены в единстве и взаимосвязи); 
комплементарные (осуществляются во время внеклассной, внеурочной и внеурочной деятельно-

сти) [2]. 
Развитие толерантности – это сложный и многоуровневый процесс. Поэтому воспитание этниче-

ской толерантности следует начинать с раннего школьного возраста, когда психологические особенно-
сти наиболее сенситивны [3]. 

При взаимодействии с учащимися и их родителями учителям, классным руководителям и школь-
ным психологам использовать следующие механизмы для создания психологически безопасной и то-
лерантной образовательной среды рекомендуется [2]: 

координация деятельности всех субъектов данной образовательной среды (ученики, учителя и 
родители); 

привлечение к участию и организации мероприятий всеми субъектами образования, организации 
классных мероприятий «День именинника», «День мам», «День пап», дни культур края, где обучающи-
еся будут узнавать новое об этносах нашей многонациональной страны; праздник к 8 марта или 23 
февраля, конкурсы «Папа, мама, я - спортивная семья» как классный тур, так и общешкольный. 

обеспечение значимости образовательной среды в системе ценностей субъектов образователь-
ного процесса; 

создание благоприятного социально –психологического климата. 
Ученик нового тысячелетия должен верно понимать единство всех народов мира, уважать тра-

диционные ценности других людей. В этом ему должна помогать правильно организованная работа в 
образовательном учреждении.  

Процесс воспитания толерантности среди младших школьников, как уже было сказано выше, 
может быть организован в самых разнообразных формах. Специалисты выделяют несколько методов 
и форм такой работы: педагогическая деятельность в больших и малых группах; коллективные беседы; 
познавательные лектории; совместное обсуждение прочитанного, увиденного или услышанного мате-
риала; видеоконференции. 
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На сегодняшний день всё более широкое распространение получают интерактивные способы 
педагогической деятельности. К примеру, проводятся достаточно эффективные тренинги, целью кото-
рых является среди прочего воспитание толерантного поведения у подрастающего поколения. Всё это 
способствует формированию положительного опыта, касающегося продуктивного взаимоотношения с 
окружающими людьми такие способы повышения толерантности описаны в работах Г. Солдатовой, О. 
Шаровой, Л. Анн и т. д. 

Таким образом, педагогические приёмы должны быть направлены на формирование таких усло-
вий у учащихся, чтобы им было выгодно проявлять взаимовыручку, уважительно относиться к окружа-
ющим членам малой группы. Эти факторы будут способствовать максимальному развитию толерант-
ного поведения у каждого подростка. 

Метод воспитания терпимости полагается на знание педагогов особенностей детского коллекти-
ва, взаимоотношений между учащимися. 

Из всего вышесказанного следует, что при работе над толерантностью педагогам необходимо 
знать и учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, особенности воспитания в семье и 
культуре; национальный коллектив учащихся; проблемы во взаимоотношениях детей и их причины; 
культурную среду, этнопедагогические и этнопсихологические особенности культуры, под влиянием 
которых формируются межэтнические отношения между учащимися и их семьями. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ ЧЕРЕЗ 
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Аннотация: Автором представлен научный обзор мировых тенденций в системе абилитации и реаби-
литации людей с различными нарушениями здоровья и отклонениями поведения через искусство. Рас-
смотрены ключевые термины и понятия, проанализирован опыт зарубежных стран в области арт-
терапии, экспрессивной арт-терапии и некоторых других гибридных направлений искусства, психоло-
гии, психотерапии, восстановительной медицины. Сделаны выводы о современных тенденциях и пер-
спективах креативных методик. 
Ключевые слова: искусство, социальная адаптация, ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), вос-
становительная медицина, реабилитация, абилитация, психо-соматические состояния, креативные 
технологии, гибридные технологии, реабилитация через искусство (RTA), арт-терапия (Art therapy), экс-
прессивная арт-терапия (Еxpressive arts therapy) , арт-хюгге (Art Hugge). 

 
Введение 
Термины «реабилитация» и «абилитация» в современном обществе используются чаще всего в 

отношении людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В частности, реабилитация ин-
валидов — это система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к 
бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация инвалидов - система и 
процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, про-
фессиональной и иной деятельности. Обе системы направлены на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, 
включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество. Однако эти термины 
имеют очень широкий смысл и могут касаться любых групп людей, которые оказались в состоянии по-
вышенной психической нагрузки, стресса, психосоматического заболевания [1, 6, 9]. 

Так например, психологи выделяют 10 самых стрессовых профессий в мире [7, 8, 10]: 
1. диспетчер аэропорта 
2. пожарный 
3. летчик 
4. журналист 
5. таксист 
6. врач 
7. шахтер 
8. полицейский и военнослужащий 
9. предприниматель и руководитель предприятий 
10. учитель 
На протяжении всей истории человечества именно искусство использовалось как средство ком-

муникации, самовыражения, группового взаимодействия, диагностики и разрешения конфликтов. На 
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протяжении тысячелетий культуры и религии по всему миру включали использование резных идолов и 
амулетов, а также священных картин и символов в процесс исцеления.  

Становление арт-терапии как уникального и общепризнанного терапевтического подхода про-
изошло совсем недавно, в середине 20-го века. Возникновение арт-терапии как профессии возникло 
независимо и одновременно в США и Европе [2, 5, 10]. 

Термин "арт-терапия" был предложен в 1942 году британским художником Адрианом Хиллом, ко-
торый обнаружил целебные свойства живописи и рисунка во время выздоровления от туберкулеза. В 
1940-х годах несколько авторов в области психического здоровья начали описывать свою работу с 
людьми, проходящими лечение, как “арт-терапию”. поскольку в то время не было официальных курсов 
арт-терапии или учебных программ, доступных в то время, эти медицинские работники часто получали 
образование в других дисциплинах и контролировались психиатрами, психологами или другими специ-
алистами в области психического здоровья [7, 11]. 

В настоящее время, арт-терапия, гибридная область, в значительной степени находящаяся под вли-
янием дисциплин искусства и психологии, использует творческий процесс, произведения искусства, создан-
ные в терапии, и сторонние произведения искусства, чтобы помочь людям в лечении развивать самосозна-
ние, исследовать эмоции, решать неразрешенные эмоциональные конфликты, улучшать социальные 
навыки и повышать самооценку. Арт-терапия в первую очередь направлена на то, чтобы помочь людям, 
испытывающим эмоциональные и психологические проблемы, достичь внутреннего личного благополучия 
и улучшить физическое состояние, снизив риск развития псих-соматических заболеваний [3, 4, 12] . 

Ни предыдущий художественный опыт, ни природные художественные способности не являются 
необходимыми для успешного лечения, и любой человек, обратившийся за помощью к специалисту по 
психическому здоровью, может получить пользу от арт-терапии и других гибридных креативных техно-
логий в Европе и США [1, 6, 13]. 

Арт-терапия стала неотъемлемой частью многих зарубежных реабилитационных центров, учре-
ждений психического здоровья, кризисных центров, частных практик, школ и различных других соци-
альных и общественных учреждений, которые стремятся содействовать здоровью, благополучию и ро-
сту [3, 4, 12] .. 

В последнее время за рубежом используется также более широкий термин - реабилитация и 
абилитация посредством/через искусство. Есть также организация, которая носит одноименное 
название - RTA (rehabilitation through the arts). Реабилитация через искусство (RTA) была основана 
Кэтрин Вокинс в 1996 году в исправительном учреждении Синг-Синг в Оссининге, штат Нью-Йорк, и в 
настоящее время работает в шести мужских и женских тюрьмах штата Нью-Йорк с максимальной и 
средней степенью безопасности. RTA проводит инновационные мастер-классы по театру, танцам, 
изобразительному искусству, музыке и творческому письму. Мужчины и женщины выступают в мастер-
классах с презентациями и полномасштабными постановками. Искусство развивает способность к об-
щению, сотрудничеству, постановке целей и воображению альтернативных сценариев, укрепляет до-
верие и общность [6, 7, 9, 12]. 

По данным США последних трех лет программы арт-терапии используются для заключенных в 
тюрьм в нескольких штатах, эти программы и методы доказали свою эффективность в снижении дис-
циплинарных нарушений и улучшении управления гневом. Исследования показали почти трехкратное 
увеличение числа заключенных, получающих высшее образование после участия в RTA. Заключенные 
также продемонстрировали повышенные навыки говорения и самоуважение. Программы RTA показы-
вают почти 5-процентным уровнем рецидивизма, что означает, что почти 95 процентов людей, прохо-
дящих через программу, не совершают рецидивов после освобождения. Это действительно замеча-
тельные данные, поскольку национальный уровень рецидивизма в США приближается к 77 процентам 
после пяти лет тюрьмы [6, 8,14]. 

 
Проблемы, решаемые с использованием арт-терапии и RTA 
Было доказано, что арт-терапия приносит пользу людям всех возрастов. Исследования показы-

вают, что арт-терапия может улучшить коммуникацию и концентрацию, а также может помочь умень-
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шить чувство изоляции. Этот тип терапии также приводит к повышению самооценки, уверенности и са-
мосознания [1, 2, 5]. 

Положительные результаты в арт-терапии часто могут быть достигнуты теми, кто сталкивается с 
такими проблемами, как [10, 11, 12]: 

1) Тревога 
2) Депрессия 
3) Зависимость от психотропных веществ  
4) Стресс 
5) Посттравматический стресс 
6) Дефицит внимания, гиперактивность 
7) Старение и гериатрические проблемы 
8) Рак 
9) Хроническая усталость 
10) Болезни сердца 
11) Анорексия 
12) Булимия 
13) Другие расстройства пищевого поведения 
14) Когнитивные нарушения 
15) Проблемы в семье или отношениях 
 
Техники и упражнения в арт-терапии и RTA 
Арт-терапевты и специалисты по RTA часто используют психологические, духовные и художе-

ственные теории в сочетании с клиническими методами для достижения желаемого терапевтического 
результата. Этот подход оказался полезным даже для невербальных людей и профессиональных ху-
дожников [7, 13, 15].  

Перечень методов, используемых в арт-терапии, включает [1,7, 9] : 
1. Живопись (создание картин) 
2. Пальцевая живопись 
3. Рисование 
4. Каракули 
5. Скульптура 
6. Рисование 
7. Использование формовочной глины 
8. Резьба 
9. Изготовление керамики 
10. Изготовление карточек 
11. Использование текстиля 
12. Создание коллажей 
 
Арт-терапия может помочь людям выразить те мысли, эмоции и переживания, о которых трудно 

говорить. В научных исследованиях 2004 года тридцать две женщины с сердечными заболеваниями 
были сначала опрошены, а затем попросили индивидуально проиллюстрировать болезнь. Полученные 
рисунки были сгруппированы в три категории: (1) сердце в центре, (2) сердце в живом теле и (3) бо-
лезнь сердца как социальная болезнь. Были проанализированы использование цвета, пространствен-
ное расположение и композиция, и рисунки в конечном итоге помогли медицинским работникам лучше 
оценить, как каждая женщина понимает свое состояние, и дали представление о том, как лучше всего 
подходить к каждому случаю [8,11,14]. 

Пациентам в состоянии интенсивных эмоций и переживаний показано использование техник кол-
лажа с помощью красок и других инструментов, а также тактильные техники, таки [как работа с лепной 
глиной, которые помогают уравновешивать внутренние переживания [3, 6, 9]. Эти приемы и методы 
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также показали свою эффективность в раскрытии бессознательного материала, обеспечении катарси-
ческого освобождения и содействии вербальному выражению [2, 10, 11]. 

Существуют исследования, в которых женщинам с онкологическими заболеваниями предлага-
лось заниматься различными упражнениями и техниками изобразительного искусства. Эти исследова-
ния показали, что участники получали пользу четырьмя ключевыми способами. В то время как женщи-
ны первоначально испытывали ряд проблем, связанных с болезнью, таких как потеря уверенности, по-
теря сна и изменение социальных отношений, после исследования они сообщили о повышенном вни-
мании к позитивному жизненному опыту, повышении самооценки, поддержании социальной идентично-
сти (в отличие от того, что определяется раком) и повышенной способности выражать свои чувства 
символическим образом [9, 11, 13]. 

Многочисленные другие клинические отчеты подтверждают терапевтические преимущества арт-
терапии. Хронически больные люди сообщили о лучшем здоровье и благополучии, а люди с раком мо-
лочной железы сообщили о снижении негативных эмоций и увеличении положительных эмоций. Кроме 
того, люди, проходящие лечение гемодиализом, сообщили о снижении депрессии, а люди, пострадав-
шие от травмы, сообщили о более низком уровне стресса, меньшей усталости, повышении целестрем-
ленности [7, 8, 9]. 

 
Арт-терапия, Экспрессивная (интермодальная) арт-терапия (Еxpressive arts therapy), и Арт-

Хюгге (Art Hugge) 
Помимо обычной арт-терапии есть более усовершенствованное направление, которое называет-

ся интермодальная терапия экспрессивными искусствами, которая по смыслу близка к системе RTA, 
используемой в США [6 7, 8]. 

Арт-терапия — всего лишь один из видов экспрессивной терапии, она часто включает в себя та-
кие техники, как живопись, рисование пальцами, рисование, скульптура и резьба. Поскольку арт-
терапия фокусируется в первую очередь на изобразительном искусстве, она считается терапией одной 
модальности (мономодальная терапия) [2, 6, 9] .  

Различать арт-терапию и интермодальную терапию экспрессивными искусствами может 
быть довольно сложно, поскольку оба подхода используют широкий спектр терапевтических методов 
для обеспечения психического и эмоционального облегчения. Однако интермодальная терапия экс-
прессивными искусствами использует в одной индивидуальной или групповой психотерапевтической 
сессии языки различных видов искусств и переходы между ними [1, 4, 10]. Этот гибридный вариант 
воздействия на человека считается мультимодальным подходом (мультимодальная терапия), по-
скольку он объединяет техники из многих различных художественных модальностей. Специалист этого 
креативного направления объединяет совершенно разные терапевтические принципы и инструменты 
выразительного искусства [4, 9, 10].   

Таким образом, в отличие от большинства видов экспрессивной терапии (арт-терапии, игротера-
пии, маскотерапии и т.д.) интегральная (интермодальная) терапия выразительными искусствами стре-
мится соединить движение, музыку, вокал, живопись, непроизвольное письмо, поэзию и драму в один 
интегрированный способ для развития человека и его исцеления [2, 3, 11,14].  

Еще одним примечательным различием между этими двумя подходами является конечный про-
дукт: в конце сеанса арт-терапии, скорее всего, будет материальный продукт (например, картина, рису-
нок или скульптура). Интермодальная терапия экспрессивными искусствами не ограничивается визу-
альными искусствами, поэтому основными средствами выражения могут быть визуальные, тактильные 
или слуховые. Созданный продукт может быть материальным или нематериальным, в зависимости от 
используемой техники [1, 4, 10]. 

За рубежам, а в последнее время и в России, появилось также новое востребованное направле-
ние-концепция в психологии и искусстве, которое называется арт-хюгге (Art Hugge). «Хюгге» происхо-
дит от норвежского слова, означающего «благополучие, благосостояние». Art Hugge - это философия и 
искусство поддерживать счастье жить здесь и сейчас, переживая целостность, устойчивость и одновре-
менно спонтанность, открывать для себя выразительность мира вокруг и встречаться со своим живым 
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внутренним миром, играя с неожиданным. Это гибридное направление искусства и психологии, которое 
дает ощущение внутренней гармонии и спокойного дыхания, умение видеть и создавать пространство 
уютной красоты из простых повседневных вещей, и вдохновляться этой красотой, дает возможность 
поддерживать чувство внутренней устойчивости при наличии стрессовых ситуаций [6, 9, 12, 14] 

 
Обсуждение и выводы 
Анализируя научные публикации последних лет, мы видим, что в современном мире, и в частно-

сти, за рубежом, искусство, художественно-эстетические методы и средства, художественные техники, а 
также фундаментальные принципы и методология арт-педагогики ассимилируют с другими направлени-
ями человеческих знаний (психология, психотерапия, восстановительная медицина), появляются ги-
бридные технологии и креативные подходы на стыке наук, являющиеся неотьемлемой частью процес-
сов реабилитации и абилитации людей, с различными нарушениями здоровья и поведения, либо 
находящихся в определенных жизненных ситуациях (стресс, физическое и эмоциональное напряжение).  

Эти гибридные подходы и технологии востребованы не только в критических ситуациях у паци-
ентов с тяжелой патологией, но и актуальны в повседневной жизни для нормализации самочувствия, 
уравновешивания психо-соматического состояния.  

Следует отметить, что данные креативные технологии будут неизменно усовершенствоваться, 
они имеют широкие перспективы использования как среди пациентов в узкоспециализированных сфе-
рах (психиатрия, наркология, онкология и пр.), так и при широком использовании в детских коллекти-
вах, у людей с профессиями высокого эмоционального и физического напряжения (диспетчеры, воен-
нослужащие, учителя, врачи, предприниматели и др.), являясь составной частью полноценной челове-
ческой жизни.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение контекстных задач в олимпиадах по мате-
матике различного уровня. Подчеркивается важность проведения олимпиад в целом и по математике в 
частности. Приводятся примеры контекстных задач, применимых на различных этапах математических 
олимпиад. 
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THE USE OF CONTEXTUAL PROBLEMS IN MATHEMATICS OLYMPIADS 
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Abstract: This article discusses the application of contextual problems in mathematics Olympiads at various 
levels. The importance of holding Olympiads in general and in mathematics in particular is emphasized. Ex-
amples of contextual problems applicable at various stages of mathematical Olympiads are given. 
Keywords: olympiad, context problem, mathematics, school, school stage. 

 
Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из главных задач современ-

ной школы в условиях модернизации системы образования. В основе государственного образователь-
ного стандарта лежит «системно-деятельностный подход, предполагающий учёт индивидуальных осо-
бенностей учащихся; разнообразие их развития, обеспечение роста творческого потенциала и позна-
вательных мотивов» [2].  

Отбор содержания конкурсных заданий олимпиады всегда осуществляется с учетом анализа ре-
зультатов олимпиады предыдущего года. Для каждой новой олимпиады разрабатываются оригиналь-
ные, новые по содержанию задания. В число конкурсных заданий так же включают отдельные задания 
предыдущей Олимпиады, решение которых вызвало у участников наибольшие затруднения. 

Что необходимо школьнику для успешного участия в интеллектуальном состязании? 
Учитывая особенности математики как естественной науки, можно выделить три составляющих 

такого успеха: развитый математический кругозор; умение решать нестандартные задачи, владение 
необходимым для этого математическим аппаратом; практические умения и навыки, знание основных 
приемов, способов решения математических задач. 

Эти ключевые моменты и определяют основные направления подготовки школьника. 
Немаловажным моментом подготовки учащихся к олимпиадам по математике является форми-

рование умения определять уровень сложности задачи, для распределения времени при выполнении 
заданий на самом конкурсе. Сложность – это объективная характеристика задачи, определяемая ее 
структурой. А также определить примерный уровень сложности задачи можно по указанному к ней ко-
личеству баллов. Учителю математики, занимающемуся подготовкой учащихся к олимпиадам, также 
необходимо учитывать, что такая субъективная характеристика как трудность задачи, прежде всего, 
зависит от наличия практики в решении подобного рода задач. 

Наиболее часто в олимпиадах по математике можно встретить контекстные задачи. Их форму-
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лировка может изменяться в зависимости от понимания автора. При этом трансформируется 
и содержание задач с ориентиром на развитие активной познавательной деятельности, определяющей 
функции и потенциал. Вследствие этого существует множество определений контекстной задачи. Так, 
например, контекстная задача как средство с особой мотивирующей функцией рассматривается в ис-
следовании В.В. Серикова. При этом автор описывает это средство как совокупность, состоящую из 
конкретную жизненной ситуации и указанной связи с известным социально-культурным опытом [4]. 

Отметим, что контекстные задачи имеют широкомасштабное применение и результирование не 
только в олимпиадных заданиях. Так внедрение их в образовательный процесс способствует обеспе-
чению прикладной, практическую, реальную направленности школьного курса математики. К тому же, 
контекстные задачи применяются для увеличения интереса учеников к такому предмету как математи-
ка, для решения личностных и особо значимых индивидуальных проблем, для формирования, что важ-
но, критического мышления и далее по смыслу. Исследование текста аналогичных задач понимается 
как деятельность, имеющая большое значение для развития мыслительных операций ученика и для 
присвоения им жизненного и духовного опыта [1, 3]. 

Пример олимпиадной контекстной задачи по математике: 
 

 
 

Путешественник из Санкт-Петербурга хочет посетить родственников в Тюмени, при этом посетив 
по пути Такие крупные города России как: Москва, Нижний Новгород, Казань Самара и Екатеринбург. 
Турагентство предлагает маршруты с посещением этих городов авиа, жд или автобусом со сведениями 
о стоимости билетов и продолжительности маршрутов представлены в таблице 1. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 139 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Данные для задачи 

Билеты Авиа Продолжительность Стоимость 

Санкт-Петербург – Москва 1ч 30 мин. 2 700 

Москва – Нижний Новгрод 1ч 15 мин. 5 250 

Нижний Новгород – Казань 50 мин. 2 300 

Казань – Самара 50 мин. 2 100 

Самара – Екатеринбург 2ч 10 мин. 2 400 

Екатеринбург – Тюмень - - 

 

Билеты ЖД   

Санкт-Петербург – Москва 3ч 30 мин 2 500 

Москва – Нижний Новгрод 3ч 15 мин. 1 000 

Нижний Новгород – Казань 8 ч 2 050 

Казань – Самара - - 

Самара – Екатеринбург 20 ч 2 700 

Екатеринбург – Тюмень 4 ч 1 300 

 

Билеты Автобус   

Санкт-Петербург – Москва - - 

Москва – Нижний Новгрод 8 ч 2 590 

Нижний Новгород – Казань 9 ч 1 200 

Казань – Самара 7 ч 1 000 

Самара – Екатеринбург - - 

Екатеринбург – Тюмень 5 ч 1 400 

 
Время отправления 15:30 из Санкт-Петербурга. Какие маршруты должен выбрать путешествен-

ник, чтобы побывать во всех городах и затратить на все поездки более 11 000 рублей? Cсколько вре-
мени будет потрачено на всю поездку? В ответе укажите сумму поездки и время прибытия в Тюмень 
(по местному времени), считая, что в каждом городе турист пробудет по 4 часа, маршруты авиа, жд и 
автобус можно комбинировать.  
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Аннотация: В статье рассматривается реализация метода контроля с помощью процедуры Всерос-
сийской проверочной работы по русскому языку за уровнем овладения знаниями, сформированно-
стьюумений и навыков в части лексикологии. Представлен анализ результатов проверки заданий ВПР 
по русскому языку, связанных с определением соответствия уровня словарного запаса учеников воз-
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lexicology. The analysis of the results of checking the Russian national test work tasks in the Russian language, 
related to determining the correspondence of the level of vocabulary of students to age norms, is presented. 
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Чем больше в индивидуальном словарном запасе человека слов, тем более развернуто, четко и 

ясно он может излагать собственные мысли, поэтому работа над словарным запасом обучающихся 
является важнейшим направлением работы по развитию речи.  

Любой человек может владеть лишь частью словарного запаса своего национального языка, и 
эта часть условно делится на активную и пассивную лексику. Активная лексика включается в себя те 
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слова, которые человек знает и употребляет в речи. Слова, которые человек знает, но не употребляет, 
относятся к пассивной лексике [1, с. 518]. 

Если слово в сознании школьника соотносится с реальным понятием, он знает семантику слова, 
понимает сферу его применения, то оно входит в активную часть его словарного запаса. Если же уча-
щийся понимает семантику в общем виде и слово соотносится с реалией, то слово относится к пассив-
ному словарному запасу.  

У каждого носителя языка в речевой практике эти разряды лексики находятся в постоянном вза-
имодействии, отдельные слова могут переходить из одной части в другую. У школьников границы меж-
ду этими двумя категориями особенно подвижны: активный словарный запас постоянно расширяется с 
помощью новых слов и перехода слов из пассивного словарного запаса.  Задача педагога-словесника 
как раз и заключается в том, чтобы обогатить словарный запас учащихся с помощью перевода слов из 
пассивного словарного запаса в активный [2, с. 18]. 

В настоящеевремя особое значение приобретает система работы по обогащению словарного 
запаса учащихся как одного из важнейших аспектов развития речи. Процесс формирования словарного 
запаса учащихся связан с некоторыми актуальными проблемами общего характера: засорение русско-
го языка, снижение интереса учащихся к его изучению, уменьшение доли общеупотребительной лекси-
ки в речи и др. [3]. 

В работах исследователей детской речи отмечается следующая тенденция – оскудение индиви-
дуального словарного запаса, в какой-то мере забывание значимых для русской культуры (в духовном и 
нравственном планах) слов и фразеологизмов, которое ведет к искажению слов и выражений [4, с. 32].  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) используется в общеобразовательных учреждениях 
как для оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС, так и 
для совершенствования методики преподавания русского языка в школе. ВПР позволяет оценить ком-
муникативные умения учащихся: умение полно и точно выражать собственные мысли с учетом задач и 
условий коммуникации, владеть диалогическими и монологическими формами речи [5, с. 4].  

В нашей работе анализу подвергались результаты ВПР по русскому языку, проведенной с обу-
чающимися V–VIII классов МБОУ «Орловская СШ им. Г.А. Рубанова»(Волгоградская область, Городи-
щенский район). В рамках данной статьи внимание будет обращено на те задания ВПР, которые непо-
средственно связаны с содержанием словарного запаса школьников разных возрастных групп. 

В соответствии с установкамиПримерной основной образовательной программы основного обще-
го образования у обучающихся V классов в заданиях № 11 и № 12 ВПР проверяется, в частности, сфор-
мированность навыков проведения различных видов анализа слова (лексического); овладение основ-
ными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
языка; владение навыками проводить лексический анализ слова, опознавать лексические средства вы-
разительности. Задания формулируются, например, таким образом: В предложениях 10-12 найдите 
слово со значением «охватить руками, выражая ласку, нежность». Выпишите это слово (задание 
11); В предложениях 8-10 найдите антоним к слову «тяжелее» и выпишите его (задание 12). 

В результате анализа проверочных работ было выявлено, что выполнение заданий № 11 и № 12 
вызвало затруднения у 12,5% и 4,17% учеников соответственно. 

В ВПР для VI, VII и VIII классов достижение планируемых результатов по развитию словарного 
запаса учащихся проверяется уже в трех заданиях: № 12, № 13 и № 14. В соответствии с Примерной 
основной образовательной программой основного общего образования контролируется сформирован-
ность навыков распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст; 
проводить лексический анализ слова (№ 12); распознавать стилистически окрашенное слово в задан-
ном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы); опознавать лек-
сические средства выразительности (№ 13); объяснять значение пословицы, строить речевое выска-
зывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления (№ 14).  

Например, в задании № 12 для VI класса одного из вариантов ВПР нужно было сформулировать 
лексическое значение слова обычный (обычных), употребленного в предложении С пятнадцатого ве-
ка возникла традиция награждения отчествами обычных людей – в качестве награды за верную 
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службу или особые заслуги. Кроме того, требовалось подобрать и записать предложение, в котором 
данное многозначное слово употреблялось бы в другом значении. 

Не справились с частью 1 задания № 12 (формулировка лексического значения слова) в VI классе 
19,23% учеников; в VII классе – 33,33%; в VIII классе – 20,83%. Результаты выполнения части 2 задания 
№ 12 (составление предложения с другим значением многозначного слова) показали несформирован-
ность требуемого навыка у обучающихся VI – VIII классов в 34,62%, 62,5%, 12,5% соответственно.  

Задание № 13 ВПР предполагало обнаружение в составе указанного предложения из текста № 2 
стилистически окрашенного слова (1) и подбор синонима к нему (2). Например, выполняя это задание, 
учащийся VII класса должен был выбрать стилистически окрашенное слово из предложения Он призы-
вал своих современников, которые транжирили деньги, к разумной бережливости и упрекал француз-
скую знать в чрезмерных тратах на картины и портреты и записать синоним к выбранному слову.  

С первой частью задания № 13 не справились в VI классе –53,85% обучающихся, в VII классе – 
33,33%, в VIII классе – 20,83%. Вторая часть этого задания вызвала затруднения у 11,54% обучающих-
ся VI класса, 58,33% – VII класса, 54,17% – VIII класса. 

В задании № 14 учащиеся должны были объяснить значение фразеологизма (VI класс) или по-
словицы (VII и VIII классы). Например, предлагалось поработать с фразеологическими сочетаниями 
делать из мухи слона, медвежья услуга, работать до седьмого пота, рукой подать и пословицами 
Счастье у каждого под мозолями лежит; Книга – маленькое окошко, через него весь мир видно (VII 
класс); Не всякому красавица, а кому что нравится; За двумя зайцами погонишься – ни одного не 
поймаешь (VIII класс). 

Не смогли определить значение фразеологизмов 29,17% и не смогли составить с ним предложе-
ние 33,33% обучающихся VI класса, верно не объяснили значение указанной в задании пословицы 
58,33% учеников VII класса и 54,17% VIII класса. 

Сопоставительный анализ результатов ВПР за 2019 г. и 2020 г. позволил выявить следующую 
особенность: по заданию № 14, при оценивании которого применяется градация 0 / 1 /2 балла, улуч-
шился средний показатель (1 балл), но уменьшилось количество учащихся, которые выполнили зада-
ния выше и ниже среднего показателя. Наблюдается уменьшение процента учеников, правильно вы-
полнивших задания № 12 и № 13. Однако заметна положительная тенденция в выполнении задания, 
где требуется определить и сформулировать основную мысль предложенного текста: увеличилось 
число школьников, выполнивших это задание на наивысший балл.  

Пополнение словарного запаса школьников любого возраста должно быть направлено на то, 
чтобы при переходе от внутренней речи к внешней они смогли овладеть свободной смысловой заме-
ной слов для избегания лексических повторов, уточнения мысли и создания образности. В процессе 
восприятия речи обширный словарный запас позволяет адекватно воспринимать ее [1, с. 518–519]. 

В последние годы в условиях общей тенденции снижения культуры речи всё большую значи-
мость обретает задача обучения школьников средних классов умению подбирать слова и пользоваться 
ими в соответствии с коммуникативной ситуацией и нормами литературного языка.  

Исследователи выделяют несколько дидактических траекторий по работе со словом на уроках 
русского языка: локальные приемы в ходе работы над грамматическим материалом; лексический раз-
бор слов или фразеологизмов; обязательность работы над словарным запасом учащихся на традици-
онном уроке; анализ текста; структурообразующий этап; особая форма работы на традиционном уроке; 
инновационные организационные формы работы [6, с. 4-5]. 

Проведенное исследование и анализ результатов ВПР способствовали выработке методических 
рекомендаций для оптимизации работы по формированию и обогащению словарного запаса обучаю-
щихся на уроках русского языка в 5–9 классах. 

1. Педагог должен проводить работу по совершенствованию словарного запаса учащихся по-
стоянно, на каждом уроке русского языка и на каждом уроке развития речи, при изучении любой темы.  

2. Работу по обогащению активного индивидуального словаря учащихся необходимо прово-
дить системно, от последовательного знакомства с синонимичными и антонимичными единицами уже 
известным ученикам словам, для того чтобы исключить частые повторенияодних и тех же слов как в 
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устной, так и в письменной речи, до освещения этимологических сведений и сочетательных особенно-
стей слова, употребленного в одном из своих значений.  

3. В процессе анализа значений многозначного слова на уроке необходимо рассматривать его 
в различных аспектах употребления в современном русском языке, а в некоторых случаях прибегать к 
сведениям диахронического порядка. 

4. Работа над обогащением словарного запаса учащихся должна вестись не только при изучении 
лексики, но и при обучении фонетике, морфемике, словообразованию, морфологии, синтаксису, орфо-
графии, пунктуации, культуре речи. При этом не должна снижаться эффективность работы над другим 
программным материалом, напротив, элементы работы со словарным запасом должны дополнять её.  

5. Необходимо использовать различные типы упражнений, которые связаны не только с изучением 
нового лексического материала, но и с повторением, систематизацией, обобщением учебного материала. 

6. Рекомендуется не перенасыщать единицу учебного процесса (урок) количеством новых для 
изучения лексических единиц (особенно – количеством терминов). На одном уроке целесообразно вво-
дить не более 1–2 новых терминов. 

7. Для более эффективного запоминания и понимания нового слова необходимо показать его 
функционирование в различных контекстах (по возможности – в текстах, относящихся к разным стилям, 
к разным жанрам). 

8. Для быстрого освоения новой лексической единицы учащимися и введения её в активный 
словарный запас нужно продемонстрировать синтагматические и парадигматические связи этой еди-
ницы с другими словами, хорошо известными школьникам (возможные синтаксические отношения – 
словосочетания, роли в предложении; морфемные и словообразовательные отношения – однокорен-
ные слова, слова с аналогичной морфемной структурой, производные единицы с аналогичным слово-
образовательным строением, словообразовательные пары, цепи и парадигмы, в которые входит рас-
сматриваемая единица; морфологические отношения – отнесение к тому или иному грамматическому 
классу слов, проявление различных морфологических значений и т.д.). 

9. Рекомендуется использовать разнообразные приемы пополнения словарного запаса обуча-
ющихся, которые опираются на выполнение большого количества логично выстроенных в продолжение 
каждого года обучения устных и письменных упражнений, индивидуальных и групповых заданий.  

В качестве основных предлагаются следующие чисто лексические и смешанные задания и 
упражнения по обогащению словарного запаса учащихся основной школы. 

1) Поиск неизвестного слова в толковом словаре, его описание и составление с ним предложений. 
2) Выписывание из фрагментов художественных текстов незнакомых слов, их морфемный раз-

бор, объяснение их значения и составление с ними предложений. 
3) Соотнесение слов и формулировок значений. Объяснение выбора.  
4) Вставка слов из предоставленного списка в предложения (эффективный прием при работе с 

паронимами). 
5) Подбор синонимов и антонимов к предложенным словам, к разным значениям многозначных 

слов. 
6) Объяснение значений предложенных фразеологизмов. 
7) Расположение предложенных слов в тематических группах по интенсивности признаков или 

действий, которые они обозначают. Объяснение выбранного расположения с приведением примеров 
использования слов (помарка, провал, ошибка). 

8) Исправление предложений, в которых используются фразеологизмы (На олимпиаде он по-
терял фиаско). 

9) Исправление предложений с лексическими и словообразовательными ошибками. 
10) Разгадывание кроссвордов.  
11) Исключение слова из списка по лексическому признаку.  
12) Составление предложения из списка лексических единиц. 
13) Формулировка максимального количества значений предложенных слов и составление сло-

восочетаний и предложений со словом в каждом значении.  
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14) Контекстуальная замена какого-либо слова для уточнения мысли. 
Содержание предложенных заданий и упражнений должно соответствовать возрасту обучаю-

щихся, теме, цели и задачам урока.  
10. При работе по обогащению словарного запаса учащихся на уроках русского языка педагог 

должен использовать различные средства обучения: устную речь, тексты учебников и художественных 
произведений, репродукции картин и другие средства зрительной наглядности, аудиозаписи, толковые 
и энциклопедические словари, сочинения самих учащихся и пр.  

Итак, работа над словарным запасом школьника, являющаяся основой для развития всех мыс-
лительных процессов, должна проводиться практически на каждом уроке обучающего типа. 

В основных нормативно-правовых актах, которые регламентируют результаты обучения школь-
ников (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования), отмечается, что 
расширение индивидуального словарного запаса учеников (как активного, так и пассивного) реализует-
ся с целью развития коммуникативных умений и навыков. 

Проведенный анализ результатов ВПР по русскому языку в 5–8 классах МБОУ «Орловская СШ 
им. Г.А. Рубанова» Городищенского района Волгоградской области показал, что без систематической 
работы по совершенствованию словарного запаса школьников среднего звена невозможно выработать 
устойчивые умения и навыки определения значения слов, фразеологизмов, пословиц русского языка и 
использования их в собственной речевой практике. Предложенные методические рекомендации и фор-
мулировки базовых заданий могут способствовать оптимизации процесса формирования вокабуляра 
школьников разных возрастных категорий и послужить основой для дальнейшей разработки системы 
упражнений по обогащению словарного запаса обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

 
Список литературы 

 
1. Литневская Е.И., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского языка в средней школе. 

– М.: Академический проект. – 2006. – 590 с. 
2. Елизарова Е.Р. Как оценить словарный запас современного школьника: содержание и тех-

нология констатирующего эксперимента // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 
5(1). – С. 18–19. 

3. Сухачева Т.В. Культуроориентированные приемы работы со словом на уроках русского язы-
ка (из опыта работы) // Образование. Карьера. Общество. – 2016. – № 1(48). – С. 16–18. 

4. Евтюгина, А.А. Русский язык и культура речи. – Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2019. – 269 с.  
5. Шаврина О.Г. Всероссийские проверочные работы по русскому языку: Анализ результатов. 

Методические рекомендации.– Курган: ГАОУ ДПО ИРОСТ. – 2017. – 9 с. 
6. Новикова Т.Ф. Дидактические траектории в работе со словом как знаком культуры // Русский 

язык в школе. – 2011. – № 11. – С. 3–10. 
 

© С.Ю. Харченко, Н.А. Астионенко, 2021 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 145 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ 
КОНТРОЛЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Танцирев Сергей Александрович 
магистрант 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

 

Аннотация: Цель статьи–изучение форм и видов педагогического контроля учебных достижений уча-
щихся при профессиональном обучении и его влияния на качество образования. Эффективность систем 
контроля и оценка хода результативности обучения, изучение форм и видов педагогического контроля. 
Ключевые слова: метод, контроль, стандарт, качество, обучения. 
 

THE RELEVANCE OF THE IMPLEMENTATION OF CONTROL METHODS IN THE EDUCATIONAL 
ACTIVITIES 

 
Tantsirev S. A. 

 
Abstract: The purpose of the article is to study the forms and types of pedagogical control of students ' educa-
tional achievements in vocational training and its impact on the quality of education. The effectiveness of con-
trol systems and evaluation of the progress of the effectiveness of training, the study of forms and types of 
pedagogical control. 
Keywords: method, control, standard, quality, training. 

 
Важность темы исследуемая в данной работе определенна социальным заказом общества обра-

зованию и на качественное повышение подготовки специалистов, которые могут независимо и самодо-
статочно узнавать, получать знания, уверенно разбираться в быстро меняющейся ситуации и мире, в  
быстро растущим объеме новой информации и технологиях. Такой заказ общества может и должен 
быть осуществлен лишь при выполнении усовершенствовании организации и роста качества учебно-
познавательной деятельности за счёт ее улучшения на основании абсолютного учета психолого-
педагогических обоснованностей деятельности при усвоения и получении знаний.  

В настоящей статье проделано исследование педагогической практики применения программных 
средств учебного направления и разобран потенциал их использования в учебно-воспитательной дея-
тельности для повышения качества контроля. 

Задачи исследования: дать описание возможностей совершенствование методов контроля в 
учебно-воспитательной деятельности, рассмотреть исследовательский и практический опыт, раскрыть 
педагогическую целесообразность применения контроля учебно-воспитательного процесса. 

Методы контроля —подразумевает под собой деятельность обучающего и обучающегося, в про-
цессе которой проявляются усвоенные материалы учебы и овладение ими требуемых знаний, умений, 
навыков. 

В средних специальных учебных заведениях практика показывает, что основными методами кон-
троля знаний, умений и навыков студентов являются: стандартизированный контроль, письменная и 
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практическая проверки, но устный контроль остается основным и самым используемым, в виду его лег-
ко доступности и не требующей серьезной организационной работы.   

Объединяющие всех этих методов значение находится в том, чтобы как можно лучшим способом 
наладить соответствующий моменту и достаточно широкий обратный контакт между обучающимися и 
педагогом, в результате чего и выясняется, как студенты справляются с получаемым учебным матери-
алом, его осваивают. 

Цели выбранные при составлении плана контроля определяют его направление, указывают на 
необходимость тех или иных методов, стоит учитывать, что выбранные методы должны применяться 
во всех циклах видах контроля. Только совокупное применение дает возможность беспристрастно от-
слеживать формирования системы знаний и умений обучающихся. Каждый метод контроля имеет свои 
достоинства и недостатки, область применения, использование одного метода не принесет нужного 
качества, поэтому рекомендуется максимальный охват методов, что позволяет улучшить диагности-
ровку всех аспектов процесса обучения. Исключительно правильное и педагогически грамотное соче-
тание этих типов и видов помогает росту качества учебно-воспитательного процесса. 

В научной литературе выделяют следующие виды контроля: 
1. Устный контроль –который включает в себя как индивидуальный, так и фронтальный опрос. 

Точность и корректность ответов определяется педагогом, по возможности комментируется. Дальше 
возможно выставление оценки. 

2. Письменный контроль – контрольные работы, письменные зачеты. 
3. Лабораторный контроль-практикум - решении конкретных практических заданий у обучающихся. 
4. Машинный контроль – проводится на ЭВМ. Применяется на всех этапах учебной деятельно-

сти. Имеет объективный и независимый от субъективности педагога исход и оценку.  
5. Тестовый контроль – машинный, без машинный(тест) 
6. Самоконтроль-выражена самостоятельностью и ответственностью обучающегося. 
Основополагающим контроля знаний, умений и навыков обучающихся как было описано выше 

являются: устный опрос, письменная и практическая проверки, стандартизированный контроль. 
Бальная система оценивания, состоящая из 5 баллов, находящая применение в России, может 

играть положительную роль в виде стандарта, позволяющего при правильном его применении объек-
тивно отражать результаты учебно-познавательной деятельности обучающихся. В процессе контроля 
могут проявляться негативные стороны, когда преподаватели вследствие неправильного, а порой и 
предвзятого отношения (по разным причинам) могут допускать нарушения. 

Негативная сторона данной системы оценивания знаний может приводить к перекосу в сторону 
фетишизация отметок. 

Как показывает педагогический опыт выведение отметок зачастую абсолютно формальный харак-
тер. Усредненный балл порой не отражает объективное значение отметок, полученных обучающимся. 

На примере других стран можно посмотреть альтернативную систему. В финской школе ученики 
не оцениваются в отметках (баллах) до 12 лет. В начальной школе экзамены не проводятся. Каждый 
ученик прогрессирует в своем темпе. Отметка считается препятствием на пути образовательных  до-
стижений учащихся. Родители ребенка получают информацию о его успехах два раза в год, где нет 
отметок, но есть описание достижений ребенка. Уже в начальной школе учитель учит ребенка само-
оценке, он учит его понимать свои способности и мобилизовать свои ресурсы, чтобы добиться хороших 
учебных результатов. Отметки в баллах (от 4 до 10) появляются лишь в 6-м классе. Полное незнание 
предмета оценивается баллом «4». Это означает, что ребенку необходимо заново пройти данный курс 
обучения. Число «4» выбрано не случайно: в финской системе оценивания в основной школе не допус-
кается унижение ребенка с помощью отметки, выражающей «0». Разные баллы соответствуют опреде-
ленному уровню знаний: 7 баллов — средний результат, 8 баллов — хороший результат, 10 баллов — 
отличный результат [3]. 

Система высшего образования в Японии строго иерархична. По сути, единственными вузами, где 
студенты не испытывают дискриминации, являются университеты с полным циклом обучения (4 года). 
Во время последней образовательной реформы 2002 года в Японии было почти 700 таких учреждений. 
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И даже в этих заведениях имеется своя иерархия. Бесплатного высшего образования в Японии нет. По 
данным за 2011 год, среди 2.8 миллионов студентов только 100 человек получили бесплатное образо-
вание. Ответ на вопрос о том, сколько стоит обучение в Японии, напрямую зависит от определенного 
учебного заведения, куда собирается поступать ученик. [5] 

Среднее образование в Швейцарии делится на 2 ступени. 1-ая ступень является обязательной и 
длиться она 4 года. 2-ая ступень является необязательной и рассчитана для детей, которые планируют 
поступать в ВУЗы страны. 

1-ая ступень. Программа рассчитана на 4 года. По окончании учащиеся могут сдать экзамены и 
поступить в гимназии или лицеи, либо поступить в учреждения профессионального образования. 

2-ая ступень. Это гимназии и лицеи, программы которых рассчитаны на 4 года. Гимназии и лицеи 
выделяются своей узкой специализацией. Основная задача программ подготовить детей к сдаче вы-
пускного экзамена, который одновременно является вступительным экзаменом в ВУЗы. Среднее обра-
зование в Швейцарии имеет важную особенность. Каждая школа имеет свою программу обучения. [4] 

Понятие «качество» в образовательном контексте получает кардинально другой смысл. Без-
условное представление "высокого качества" имеет противоположное с системой управления значе-
ние. И все же, в процессе полемик по управлению качеством не редко появляется проблема о его бо-
лее глубоком смысле, обладающем аурой высокого ранга. Это идеализация с использованием понятия 
могла бы быть более продуктивной для общества, и оказать помощь в поднятии качества образова-
тельного учреждения. 

Научное обоснование теории, что развивая личность ребенка нужно опираться на знание приро-
ды воспитываемого ребенка, развил и без раздельно связал с собой и своим именем К.Д. Ушинского, 
который, определяя область исследования педагогики как науки, ввел ребенка в центр педагогического 
знания: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде 
знать его тоже во всех отношениях». [Стр.25,2] Остаются не до конца ясными условия, в которых ода-
ренность обучающихся превращается в талант и он создает и созидает значимые материальные или 
интеллектуальные ценности. В исследованиях Ж. М. Глозман [1], отмечается важность создания усло-
вий реализации творческого потенциала на протяжении всего периода жизни. 

В процессе образовательной деятельности применение всех видов рассмотренных в статье ме-
тодов проверки и оценки знаний, приведут к обеспечению необходимой систематичности и глубины 
контроля за качеством учебно-познавательной деятельности обучающихся. 
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Аннотация: В статье рассмотрена технология модульного обучения. Модульная-развивающая техно-
логия применима для обучения химии в системе среднего профессионального обучения. Данная тех-
нология основывается на принципах модульности и структуризации содержания обучения на отдель-
ные элементы. К тому же модульно-развивающая система относится к разновидностям личностно-
ориентированных технологий. 
Ключевые слова: модуль, модульная технология, личностно-ориентированная технология, проблем-
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MODULAR DEVELOPMENTAL TECHNOLOGY OF TEACHING CHEMISTRY IN THE SYSTEM OF 
SECONDARY VOCATIONAL TRAINING 

 
Abibulaeva Nayle Suenovna 

 
Abstract: The article discusses the technology of modular training. The modular developmental technology is 
applicable for teaching chemistry in the system of secondary vocational training. This technology is based on 
the principles of modularity and structuring of training content into individual elements. In addition, the modular 
developmental system belongs to the varieties of personality-oriented technologies. 
Key words: module, modular technology, student-centered technology, problem learning, teaching material. 

 
В основу Федерального государственного образовательного стандарта положен компетентност-

ный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы. В своей деятельности преподаватель 
должен придерживаться основ дидактики, владеть учебным материалом и умением донести его до 
обучающихся. Ценность знаний - это их практическое использование, их значение в жизни человека и 
обществе. Знание - это уже большая ценность личности. В содержании учебного материала по химии 
заложено огромные образовательные, воспитательные и развивающие возможности. Через содержа-
ние, трансформирован в рациональную систему методов обучения и форм познавательной деятельно-
сти, осуществляется умственное развитие обучающихся и овладение опытом творческой деятельно-
сти. Обучение химии требует рационального применения различных методов и организационных  форм 
обучения как тех, что уже прочно закрепились в практике (проблемное обучение, групповая работа, ди-
дактические игры), так и новых, в частности блочного, модульно-развивающего, интерактивных мето-
дов, информационных технологий и компьютеризации процесса обучения [1, с. 46-49]. 

Мастерство преподавателя на занятии заключается главным образом в умелом владении мето-
дикой обучения и воспитания, творческом применении современных педагогических технологий и пе-
редового педагогического опыта, рациональном руководстве познавательной и практической деятель-
ностью обучающихся, их интеллектуальным развитием [4, с. 59-61]. Одной из современных технологий 
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является модульное обучение. Вопросы технологии модульного обучения раскрываются в работах 
следующих педагогов: П.А. Юцявичене, П.М. Эрдниева, И.П. Волкова, Т.И. Шамовой, В.Ф. Шаталова. 

Модульно-развивающая система является одной из разновидностей личностно-ориентированных 
технологий и включает: 

 обучение по опережающим изучением теории; 

 изучение учебного материала блоками; 

 научная-розыскная деятельность; 

 проблемное обучение; 

 индивидуально-дифференцированный подход; 

 программируемое обучение. 
Модульное обучение основывается на принципах (по П. Юцявичене) модульности, структуриза-

ции содержания обучения на отдельные элементы, динамичности деятельностного подхода, оператив-
ности знаний и их систем, гибкости, осознанной перспективы, разносторонности методического кон-
сультирования [5, с. 125-127]. Из принципов модульного обучения следует, что основным структурным 
элементом и средством достижения целей образовательного процесса является модуль, под которым 
понимают относительно самостоятельный, функционально ориентирован фрагмент процесса обуче-
ния, имеет программно-целевое, методическое обеспечение и реализуется путем отработанной техно-
логии обучения [6]. 

Модульно-развивающее обучение включает шесть этапов. 
Первый этап модульно-развивающего процесса – установочно-мотивационный мини-модуль. На 

этом этапе определяются перспективы обучающихся, ознакомление с новыми учебно-воспитательными 
целями; доказывается актуальность изучаемого материала, рассматривается эмоциональная насыщен-
ность познавательной активности обучающихся, осознание ими целостной учебной деятельности. 

Второй этап - содержательно-поисковый мини-модуль. Заключается в минимизации теоретиче-
ского материала темы, готовности преподавателя и обучающегося к совместному поиску новых знаний; 
актуализации опорных знаний и отыскании их связей с неизвестными знаниями, формировании пре-
одоление каждым участником образовательного процесса внутренних проблемных ситуаций, функцио-
нирующих на основе единой учебной проблемной ситуации. 

Третий этап - контрольно-смысловой мини-модуль. Используется система заданий для оценки 
уровней усвоения и понимания учебного материала, уровня осмысления учебной информации в зависи-
мости от возраста, оценка обучающимися правильности понимания приобретенных знаний, информации. 

Четвертый этап - адаптивно-преобразовательный мини-модуль. Применение системы знаний 
для выработки умений и навыков; дифференцировки задач, форм и методов учебной деятельности для 
практического использования знаний: применение полученных теоретических знаний в типичных и не-
типичных условиях; конструктивное применение теоретических знаний на практике; проведение экспе-
риментов по отдельным инструкциями, схемам; осмысления эффективности различных норм деятель-
ности в нетипичных ситуациях; организация полученных знаний как нормативных (алгоритмы, инструк-
ции, технологии и т.д.). 

Пятый этап - системно-обобщающий мини-модуль. На этом этапе осуществляется формирова-
ние ценностно-эстетического отношения к полученных знаний и норм; умение определять темы в об-
щем смысле учебному курсу; тестовое оценивание уровня овладения знаниями, нормами, ценностями; 
установление связей и закономерностей между понятиями и явлениями (анализ и синтез), причинно-
следственных, функциональных и других связей: структурирования изучаемого материала, установле-
ние логических связей: постановка, концептуальное решение нескольких мировоззренческих проблем; 
обогащения опыта учащихся гуманитарными и прежде всего морально-этическими знаниями и ценно-
стями; оформление систематизированных знаний с помощью знаково-графических средств (таблицы, 
схемы и т.д.); переход от частных до широких обобщений, от отдельных общечеловеческих норм. 

Шестой этап - контрольно-рефлексивный мини-модуль. Развитие творческой рефлексии, обога-
щение ценностно-эстетической сферы личности. Осуществляется итоговое оценивание уровней вла-
дения знаниями, нормами, ценностями. 
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Важным моментом модульной технологии является полное усвоение заданного модуля. По-
скольку данный подход к обучению характеризуется устойчивыми чертами и воспроизводим по ряду 
основных признаков, он может быть успешно применен в обучении химии в среднем профессиональ-
ном обучении [3, с. 117-119]. На современном этапе значительное место в изучении курса химии отво-
дится информационным технологиям обучения. Применение компьютерных технологий обучения поз-
воляет активизировать образовательный процесс, повысить производительность труда обучающегося, 
включить всех обучающихся в работу на занятии, создавать условия для самостоятельного изучения 
материала, повысить интерес к химии, а также помогает преподавателю организовать тематическую 
оценку знаний обучающихся [2, с.102-105]. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение нейропсихологического подхода в практике разви-
тия регуляторных функций, методологическая база нейропсихологического подхода, а также опыт при-
менения нейропсихологической коррекции при дизонтогенезе. Выявлена проблема обучения и воспи-
тания детей с задержкой психического развития и возможности применения нейропсихологического 
подхода в коррекции дезадаптивных состояний.  
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Abstract: the article considers the application of the neuropsychological approach in the practice of the devel-
opment of regulatory functions, the methodological basis of the neuropsychological approach, as well as the 
experience of applying neuropsychological correction in dysontogenesis. The problem of education and up-
bringing of children with mental retardation and the possibility of using a neuropsychological approach in the 
correction of maladaptive states is revealed. 
Key words: neuropsychological approach, neuropsychological correction, regulatory functions, voluntary 
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В последнее время отмечается тенденция к увеличению количества неуспевающих детей в систе-

ме образования. К ним относятся дети с трудностями адаптации, минимальными мозговыми дисфункци-
ями, трудностями обучения, а также дети различной патопсихологической нозологии. Ученые (А.Р. Лурия, 
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Е.Д. Хомская, А.В. Семенович, Т.В. Ахутина) отмечают, что к возникновению трудностей обучения ведут 
нарушения межполушарного взаимодействия и функциональной асимметрии головного мозга [1, 2]. 

Усложнение образовательных программ, быстро меняющийся ритм жизни, требуют от ребенка 
высокой концентрации внимания и усидчивости. Высокие требования предъявляются и к мнестическим 
и волевым процессам, мышлению. Все это требует определённого развития нервной системы ребенка: 
ее готовности воспринимать данную информацию, ее пластичности, уровня сформированности зон ко-
ры головного мозга, что оказывает влияние на успешность овладения учебными навыками. Нарушение 
связей полушарий головного мозга или его отельных зон, нарушение деятельности нервной системы 
приводит к симптоматике неуспеваемости. Так, могут наблюдаться недостаточность двигательной 
сферы, познавательной, эмоционально-волевой, речи. 

В настоящее время большое внимание привлекло применение нейропсихологического подхода в 
психолого-педагогической коррекции трудностей обучения. Этот подход опирается на учение А.Р. Лу-
рия и Л.С. Выготского о сложном строении высших психических функций и их генезе [3, с. 170]). Поэто-
му коррекционно-развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению (В.М. Бехте-
рев, А.Р. Лурия, И.М. Сеченов, П.Я. Гальперин). Также К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, И. Ф. 
Марковская, Е. М. Мастюкова, А. В. Семенович указывают на тесную связь между психическим и двига-
тельным развитием ребенка.  

Одним из распространенных методов нейропсихологической коррекции является методика А.В. 
Семенович «Нейропсихологическая коррекция и абилитация в детском возрасте». Она ярко иллюстри-
рует основной принцип нейропсихологической коррекции - «от движения к мышлению». Метод заме-
щающего онтогенеза (МЗО) предполагает соотнесение актуального статуса ребенка с основными эта-
пами и векторами формирования мозговой организации психических процессов и последующим ретро-
спективным воспроизведением тех участков его онтогенеза, которые по тем или иным причинам не бы-
ли полностью освоены [1, с. 474]. Коррекционная работа ведется по двум направлениям:  

 формирование сенсомоторных взаимодействий 

 формирование произвольной саморегуляции 
Метод МЗО опирается на учение А.Р. Лурия о трех функциональных блоках мозга, а также о генезе 

и сложном строении высших психических функций. Так, на первом этапе происходит активация 1-го 
функционального блока мозга посредством формирования у ребенка сенсомоторных взаимодействий. На 
втором этапе в работу включается коррекция познавательных процессов, которые связаны с работой 2-го 
функционального блока мозга. Третий этап направлен развитие регуляторных функций и смыслообразу-
ющей функции психических процессов, которые связаны с работой 3-го функционального блока мозга. 

Таким образом, нейропсихологическая коррекция показывает свою значимость в преодолении 
трудностей обучения, опираясь на психофизиологические факторы развития психических процессов и 
мозговых структур.  

Исследования А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой, Е.Д. Хомской, А.В. Семенович, Э.Г. Симерницкой по-
казали, что трудности обучения и воспитания дошкольников с ЗПР возникают вследствие нарушения 
деятельности тех или иных областей мозга, которые ведут к выпадению той или иной психической 
функции. В преодолении этих трудностей эффективным оказывается применение нейропсихологиче-
ского подхода. Методы нейропсихологической коррекции позволяют воздействовать на поврежденное 
звено последовательно, постепенно разворачивая весь репертуар действий, которые в последующем 
вводят его в систему с другими ВПФ [4].  

Одной из актуальных проблем современности является проблема обучения и воспитания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а именно дети с задержкой психического развития (ЗПР). 
Сложность заключается в том, что данной категории детей в силу различных причин свойственны де-
фицитарность отдельных корковых функций, нарушением темпа созревания какой-либо системы, за-
медленный темп созревания лобной области и ее связей с другими отделами коры головного мозга, 
изменения в функциональной активности нижнетеменной ассоциативной области левого полушария, 
слабость процессов возбуждения и торможения, а также слабость замыкательной функции коры голов-
ного мозга, недостаточная дифференцированность условно рефлекторных связей (Л.М. Шипицына, 
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Л.И.Переслени). Также наблюдаются несформированность межполушарного взаимодействия. Наруше-
ния развития высшей нервной деятельности у детей с ЗПР ведет к слабости познавательной деятель-
ности (снижение активности во всех модальностях), незрелости эмоционально-волевой сферы (слабо-
сти произвольной регуляции деятельности), нарушения двигательной сферы (недостаточность общей и 
мелкой моторики) [5]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы и исследований выявил проблемы 
изучения особенностей обучения детей с ОВЗ, а также применение нейропсихологического подхода к 
коррекции в дефектологической практике. Выявленные проблемы требуют более тщательного изуче-
ния и проведения исследования. Так, было принято решение о проведении исследования. 

В настоящее время существует множество исследований применения нейропсихологического 
подхода в коррекции трудностей обучения детей младшей школы и в логопедической практике (Т.В. 
Ахутина, Н.М. Пылаева, О.Б. Иншакова, А.В. Семенович, Л.С. Цветкова). Однако малоизученным оста-
ется вопрос особенностей диагностики и коррекции на этапе подготовки к школьному обучению – в до-
школьном возрасте, а также остро стоят вопросы применения нейропсихологического подхода в кор-
рекции детей с ЗПР в дошкольном возрасте. 

Цель исследования – изучение особенностей применения нейропсихологического подхода в обу-
чении детей дошкольного возраста с ЗПР. 

В исследовании планируется обследовать детей 5-6 лет с задержкой психического развития. Ис-
следование планируется провести в период с сентября 2020 года по май 2021 года. 
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Аннотация: Игры с зеркалами на занятиях по конструированию помогают освоить понятие «симмет-
рия» и «асимметрия» детям старшего дошкольного возраста. 
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Abstract: Games with mirrors in construction classes help to master the concept of "symmetry" and "asym-
metry" for older preschool children. 
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В игровой деятельности ребёнок познаёт мироустройство, познает себя. Для детей игра это 

жизнь и познание окружающего мира, подготовка к школе и самоопределению в будущем. Кто из детей 
не держал в руках калейдоскопа?  Дети обожают играть с зеркалами, любят запускать «солнечных зай-
чиков», обожают гримасничать, познают эмоциональные состояния. Однако есть целая серия игр с 
зеркалами, которые в последние годы обретают былую популярность, они помогают освоить первич-
ные понятие симметрии и способствуют развитию конструктивных способностей, также помогают в 
освоении ориентирования в пространстве.  

Симметрия в будущем ребёнка необходима на уроках геометрии, физики, химии, она помогает 
осваивать мир искусства, и, в частности, мир архитектуры, конструирования и роботостроения. 

Зеркальная или по научному билатеральная симметрия (двусторонняя симметрия) — симметрия 
зеркального отражения, при которой объект имеет одну плоскость симметрии, относительно которой 
две его половины зеркально симметричны. 

У животных билатеральная симметрия проявляется в схожести или почти полной идентичности 
левой и правой половин тела. Она также известна как плоская симметрия, так как одна плоскость делит 
организм на зеркальные половины. 

Наблюдая за окружающим миром, человек создавал предметы, жилища, транспорт -  обладаю-
щие каким-либо видом симметрии. 

Зеркальная симметрия – наиболее распространенная в архитектуре, Обычно ось симметрии 
находится на уровне входа и делит его на две равные половины. Однако полная симметрия может ока-
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заться даже опасной. Строители знают, что конструкция не должна быть безупречно симметричной из-
за опасности возникновения резонансных колебаний, которые могут привести к ее разрушению. 

В технике симметрия также важна. Особенно это касается средств передвижения, которые дви-
жутся на больших скоростях. 

В технике красота, соразмерность механизмов часто бывает связана с их надежностью, устойчи-
востью в работе. Симметричная форма у воздушного шара, дирижабля, самолета, подводной лодки, 
кареты, автомобиля и т.д. обеспечивает хорошую обтекаемость воздухом или водой, а значит, и мини-
мальное сопротивление движению.  

У многих детей понятие симметрия формируется стихийно, как правило для детей дошкольного воз-
раста говорят: «линия сгиба», «сложите уголок к уголку», «монотипия», есть фигуры, которые можно сло-
жив разрезать на две или несколько четных одинаковых частей, есть фигуры, которые в противополож-
ность первым не могут быть поделены на несколько одинаковых частей. Для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста есть много заданий на представление и изображение второй половины предмета, 
однако и в подготовительной к школе группе многие с ними не справляются, как правило это дети которые 
плохо ориентируются в пространстве, путают право и лево, у них плохо развито воображение.  

Вот тут на помощь приходят игры с зеркалом, когда приложив или приставив зеркало ребёнок 
может увидеть (а в будущем представить), весь объект целиком.  

Поначалу у ребенка есть картинки с изображением одной половины постройки или техники, или 
детали конструктора. Когда ребёнок подставляет их к зеркалу он называет то, что увидел.  

Далее можно переходить к конструированию моделей, когда детям представлена только полови-
на объекта. Им нужно внимательно её рассмотреть, взять необходимое количество деталей и воссо-
здать объект, проверяя результат в зеркале и перед собой. 

«Картинки – половинки». Легкий уровень. 
Необходимо одно зеркало, карточки, на которых изображены половины симметричных предметов. 
Задание: по половине карточки предположить, что увидит в зеркале, узнать предмет целиком и 

предложить ребёнку воссоздать зеркальное отражение предложенных половинок (таким образом ре-
бенок знакомится с принципом симметричного рисования, конструирования). 

Ход игры: ребенок должен поднести зеркало к половине таким образом, чтобы четко отразился 
весь предмет, рассмотреть его. Далее он проверяет себя с помощью зеркала. 

Средний уровень: 
Ребёнок сам рисует половину картинки (схемы) будущей модели, раскрашивает её и с помощью 

правильно поставленного зеркала видит полностью раскрашенный предмет. Такое «волшебство» вы-
зывает восторг, удивление и особый интерес к изучению данной темы. Следует обратить внимание 
ребенка на то, что рисунок и зеркальное отображение полностью совпадают.  

Для продвинутого уровня можно предложить ребёнку по половине схемы, создать всю модель. 
«Маленький дизайнер»  
Игра предназначена для детей 3-7 лет, состоит из одинаковых по величине квадратов с узорны-

ми элементами. 
Лист с зеркалом ребенок ставит перпендикулярно столу и держит его левой рукой, правой вы-

кладывает узоры, с учётом отражения их в зеркале (симметричные узоры), полосками, квадратами, 
прямоугольниками. Юный конструктор умело комбинирует их и складывает орнаменты для бордюров, 
салфеток, плитки, ковра, паркета. А можно создать витражи для окон замка самой Королевы цветов 
или украсить стены во дворце Снежной королевы! 

Можно использовать разнообразные конструкторы, геометрические фигуры и тела. 
Зеркала можно устанавливать перпендикулярно постройке или поделке, можно менять угол 

наклона, можно поставить два-три зеркала углом и наблюдать радиальную симметрию. 
Как правило встаёт вопрос безопасности игровой деятельности детей с зеркалами. На сегодняш-

ний день производитель предлагает зеркальные плёнки, которые легко монтируются на любую поверх-
ность и абсолютно безопасны для детей. Они лёгкие и не вызовут затруднений в удержании такого зер-
кала даже у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Детям, хорошо освоившим игры с зеркалами, наверняка захочется создать свой калейдоскоп, 
сконструировать микроскоп или телескоп.  
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Аннотация: в статье показан опыт работы с обучающимися в условиях пандемии, когда социальные 
сети могут стать не только техническими средствами коммуникации, но и быть активным проводником 
для передачи учебной информации. Даже доступный Instagram, используемый в качестве визуализа-
ции и реальной коммуникации с обучающимися, становится доступным и удобным инструментом в ру-
ках творческого педагога. 
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Abstract: The article shows the experience of working with students in a pandemic, when social networks can 
become not only technical means of communication, but also be an active conductor in the transmission and 
assimilation of educational information. Even accessible Instagram, used as visualization and real communica-
tion with students, becomes an accessible and convenient tool in the hands of a creative teacher. 
Keywords: online learning, technical means of communication, social networks, Instagram, online lesson, ac-
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Две тысячи двадцатый год стал переломным во всех сферах жизнедеятельности человека. Кос-

нулись эти перемены и системы образования, в том числе и дополнительного. Ситуация с распростра-
нением covid-19, как следствие, изоляция во многих странах вынудила педагогическое сообщество ис-
кать и внедрять новые формы организации учебных занятий, используя различные доступные ресур-
сы. Особые трудности возникли у педагогов, которые не сталкивались ранее с онлайн-обучением, и не 
имели практики проведения занятий в дистанционном режиме, посредством цифровых технологий. 
«Интенсивное развитие цифровых технологий приводит также к закономерной переоценке отношения 
не только к существующей системе знаний, но и к переосмыслению путей совершенствования тради-
ционных образовательных методов и приемов обучения» [1 С. 130]. Система дистанционного образо-
вания также оказалась не готова к массовому использованию этих технических средств. Возникло мно-
жество проблем, связанных с перегрузкой систем, недостаточным обеспечением техническими сред-
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ствами коммуникации как обучающихся, так и учителей. «Создается новая форма образовательной 
среды, характеризующейся, в первую очередь, «фотографической» памятью, расширением памяти ви-
зуализацией, усилением информации, а также синтезом знаний, культуры, образования и высоких тех-
нологий» [2 С. 57]. Оказалось, что проблема организации занятий с детьми в условиях пандемии пока-
зала нам неоспоримую пользу того, что раньше казалось в большей степени вредоносным и мешаю-
щим образовательным процессам, а именно – социальные сети. И каждый педагог, имеющий странич-
ку в той или иной соцсети, смог использовать ее не только для личных нужд, но и как полноценный ин-
струмент в своей работе. 

Из наиболее часто используемых соцсетей мы можем выделить следующие: Вконтакте, Face-
book, Instagram, Одноклассники, YouTube, TikTok. Каждая из представленных соцсетей пользуется 
большой популярностью на территории России. Каждая имеет свой потенциал в рамках организации 
занятий с детьми. Однако, Instagram и TikTok рассматривались преподавателями с этой точки зрения в 
меньшей степени в связи с тем, что носят больше развлекательный, чем информационно-
коммуникативный характер [3]. Мы рассмотрим возможности организации занятий посредством Insta-
gram, которые, на наш взгляд, имеют свои плюсы в использовании.  

По данным Википедии, Instagram — это приложение для обмена фотографиями и видеозаписями 
с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, 
а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Ранее Instagram позво-
лял делать фотографии квадратной формы, как камеры моментальной фотографии Polaroid, Kodak 
Instamatic и среднеформатные камеры 6×6 (большинство мобильных фотоприложений используют со-
отношение сторон 3:2), но с 26 августа 2015 года Instagram ввёл возможность добавлять фото и видео 
с ландшафтной и портретной ориентациями без обрезания до квадратной формы. Данное приложение 
постоянно дополняется новыми возможностями, например, расширенные функции для бизнес страниц, 
а также более широкий набор инструментов для личного использования. Как один из вариантов он-
лайн-урока социальная сеть позволяет нам не привязываться к конкретной территории, а собирать 
группу для занятий из любой точки мира [4]. Для проведения такого вида занятий достаточно иметь 
смартфон с камерой.  

С точки зрения организации занятий, наибольший интерес представляют прямые эфиры. Про-
должительность их использования ограничена одним часом. Однако при необходимости можно возоб-
новить трансляцию. Для проведения одного занятия с детской аудиторией этого времени более чем 
достаточно. Причем, Instagram позволяет создавать закрытые аккаунты, которые будут недоступны 
сторонним пользователям, если обладатель не подтвердит их подписку [5]. Это очень удобно в работе 
с детской аудиторией, т.к. преподаватель имеет возможность ограничить количество участников груп-
пы, включив в неё только определённый список учеников, не допуская посторонних лиц. Во время эфи-
ра преподаватель не видит всю группу учеников, но имеет возможность включать в эфир поочередно 
каждого из участников занятия. Обратная связь осуществляется посредством комментариев к эфиру, 
которые видны всем участникам. При этом участники слышат голос только преподавателя. После вы-
полнения задания, обучающиеся присылают фотографии готовых работ любым удобным способом: по 
электронной почте, через мессенджеры, в direct Instagram и т.д. 

Особо отметим, что от педагога при такой работе требуется подготовка определённого уровня как 
по техническому, так и по профессиональному направлению. Планирование занятия, например, по деко-
ративно-прикладному искусству, требует чёткого понимания не только хода урока, но и подготовки рабо-
чего места и материалов. Наиболее удобный способ – заранее разместить в своем аккаунте анонс пред-
стоящего урока, содержащий дату и время проведения, название темы, перечень материалов и инстру-
ментов для работы. Важно учитывать доступность используемых материалов. Чтобы все учащиеся нахо-
дились в равных условиях необходимо предлагать альтернативные материалы для работы на уроке.  

Перед началом занятия в сети необходимо проверить доступ для всех участников, которые 
должны быть подписаны на аккаунт преподавателя. В начале эфира отводится время на организаци-
онные и технические вопросы: время на подключение, приветствие и т.д. Чтобы убедиться в готовно-
сти детей к занятию озвучивается тема занятия, перечисляются необходимые инструменты и материа-
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лы, заранее обсуждается использование коротких «сигналов»: использование смайлов (эмоджи) для 
получения обратной связи. Проверяется звук и качество видеосвязи.  

Урок с использованием Instagram должен включать в себя сведения о технике безопасности и 
пояснения по использованию незнакомых материалов и инструментов. Окончание каждого этапа рабо-
ты также требует обратной связи. При этом, Instagram позволяет ученику выполнять работу в комфорт-
ном для него режиме поскольку запись сохраняется в аккаунте преподавателя и ее можно воспроизве-
сти повторно в любое время. В завершении занятия преподаватель подводит итоги, напоминая уча-
щимся каким образом они могут отправить фотографии готовых работ. 

Следует отметить, что структура Instagram позволяет не занимать пространство аккаунта от-
дельными публикациями готовых работ учеников. В данном случае можно использовать два варианта в 
зависимости от количества участников, так называемую, «Карусель», в которую можно разместить до 
десяти фотографий в одной публикации. Такой вариант удобен в маленьких группах. Можно использо-
вать «Сториз» в качестве временных публикаций. Они исчезают через сутки, но сохраняются в архиве 
публикаций автора, который создает альбомы с работами учащихся в разделе «Актуальное». 

Таким образом, организация учебных занятий с использованием Instagram становится не только 
доступным, но и очень удобным инструментом в руках творческого педагога. 
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Аннотация: Рассматриваются особенности воспитания толерантного отношения у младших школьни-
ков к детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках общеобразовательного процесса. Вы-
делены компоненты толерантности и этапы воспитания толерантного отношения у младших школьни-
ков к детям с ОВЗ. 
Ключевые слова: толерантность, толерантное отношение к детям с с ограниченными возможностями 
здоровья, показатели толерантного отношения к детям с ОВЗ, приемы воспитания толерантности, ме-
тоды воспитания толерантности, компоненты толерантности, воспитание толерантного отношения, 
этапы воспитания толерантного отношения, младший школьный возраст. 
 

FEATURES OF EDUCATION OF TOLERANT ATTITUDE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN TO 
CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Safonova Luisa Fuatovna 

 
Abstract: The article deals with the features of education of tolerant attitude in primary school children to chil-
dren with disabilities in the framework of the general education process. The components of tolerance and the 
stages of education of a tolerant attitude in primary school children to children with disabilities are highlighted. 
Key words: tolerance, tolerant attitude to children with disabilities, indicators of tolerant attitude towards chil-
dren with disabilities, methods of tolerance, methods of tolerance and components of tolerance, upbringing of 
tolerant attitude, stages of upbringing tolerant attitude of primary school age. 

 
Младший школьный возраст - это наиболее благоприятный период для формирования такого ка-

чества личности, как толерантность. Именно в возрасте 7-10 лет происходит интенсивно развивающийся 
процесс становления ребенка как личности В этот момент развивается осознанность своего поведения и 
регуляция своих действий, а также формируется самоконтроль. Происходят изменения в соотношении 
нервных процессов возбуждения и торможения. Произвольность психических процессов и личност-
ная рефлексия являются новообразованием младшего школьника. Дети в начальной школе начинают 
активно взаимодействовать со своими сверстниками в условиях еще несформированной коммуникатив-
ной способности, они пришли из разных семей, дошкольных учреждений и микросоциумов, с разным 
жизненным опытом. Им сложно найти друзей в новом коллективе, научиться уважать чужое мнение, 
прощать обидчика, и особенно сложно толерантно относиться к людям с физическими или внешними 
недостатками. Поэтому актуальность воспитания толерантного отношения у младших школьников сего-
дня очевидна. В условиях инклюзивного образования важной задачей педагога является создание таких 
отношений между обучающимися, которые основаны на принятии и уважении друг к друга. Толерантное 
отношение к детям с ОВЗ основано на понимании, принятии и уважении их отличительных особенно-
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стей, а также на стремлении к согласию в процессе диалога со сверстниками с ОВЗ. 
Воспитание толерантного отношения требует такого построения формирующего процесса, кото-

рый учитывает развитие показателей толерантности и всех ее компонентов как личностного качества. 
Многие авторы, в том числе Л.Ю. Абдуллова выделили следующие компоненты толерантности: эмоци-
онально-мотивационный, поведенческий, инструментальный, деятельностный [1]. Анализ структуры 
толерантности в ходе проводимого нами исследования позволил обозначить компоненты толерантного 
отношения к детям с ОВЗ: 

 когнитивный компонент связан с наличием информации о характеристиках и особенностях 
людей с ОВЗ, о способах толерантного отношения к детям с ОВЗ и проявляется в понимании и уваже-
нии «особенных» людей; 

 эмоциональный компонент проявляется в осознании мирного взаимодействия с людьми с 
ОВЗ, в потребности им помочь;  

 поведенческий компонент проявляется в способности позитивно общаться и сотрудничать с 
людьми с ОВЗ [2]. 

Основные показатели толерантного отношения к детям с ОВЗ: 
в когнитивной сфере - знания об особенностях лиц с ОВЗ, о способах поведения с ними, о спосо-

бах реагирования на неблагополучие, оказания внимания, помощи и проявления симпатии к лицам с 
ОВЗ и особенностях взаимоотношений с такими людьми; 

в эмоциональной сфере - проявление эмпатии, стремления помочь людям с ОВЗ, стремление к 
диалогу и взаимодействию с людьми с ограниченными способностями; 

в поведенческой сфере - способность оказать помощь и поддержку лицам с ОВЗ в процессе вза-
имодействия, проявить адекватные эмоциональные, поведенческие, речевые реакции в реальной жиз-
ненной ситуации. 

Основываясь на вышеперечисленные структурные компоненты и показатели толерантных отно-
шений к детям с ОВЗ, педагог может выстроить процесс воспитания детей, направленный на развитие 
толерантного отношения к детям с ОВЗ в соответствии с разными сферами личностного развития. 

Как пишут А.М. Ханова, М.И. Стрельцова, процесс по формированию толерантного отношения к 
детям с ОВЗ осуществляется поэтапно [3].  

Первый этап – информационно-познавательный: усвоение информации, получение знаний об 
объекте, необходимых для формирования толерантного отношения. На данном этапе формирования 
толерантного отношения к детям с ОВЗ ребенок получает необходимую информацию о многообразии и 
отличиях людей в мире, об особенностях детей с ОВЗ, их возможностях и ограничениях, о помощи, ко-
торая им требуется, а также о приспособлениях, необходимых им для жизни.  

Второй этап – этап формирования эмоционально-оценочного отношения к детям с ОВЗ. На втором 
этапе формирования толерантного отношения происходит закрепление полученных ребенком знаний и 
представлений и формирование на их основе эмоционально-оценочного отношения к детям с ОВЗ. Здесь 
дети уже самостоятельно начинают выделять ситуации, в которых происходит нарушение прав детей с 
ОВЗ или присутствуют примеры нетолерантного отношения по отношению к ним, и оценивают их.  

Третий этап – этап формирования устойчивого толерантного отношения к детям с ОВЗ. На тре-
тьем этапе происходит формирование устойчивого толерантного поведения, а также самостоятельное 
оценивание ребенком собственных действий и поступков. 

Такой поэтапный процесс по формированию у обучающихся толерантного отношения к детям с 
ОВЗ предполагает использование на каждом этапе педагогом специальных соответствующих форм и 
методов. Феталиева Л.П. Шихалиева С.Х., Караева С.А. определили наиболее эффективные методы 
развития толерантности у обучающихся к сверстникам с ОВЗ, в условиях общеобразовательной школы: 

 проведение классных часов, семинаров, собраний и уроков толерантности, демонстрируя и 
обсуждая презентации, видеоматериалы или другие наглядные материалы; 

 ролевые и деловые игры, тренинги, воспитывающие уважительное и позитивное отношение 
к детям-инвалидам.   

По мнению авторов, использование такого рода методов позволяет устранить причины низкой 
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культуры толерантного отношения, а именно отсутствие информативности об особенностях лиц с ОВЗ, 
на фоне которых возникают барьеры страха, отчуждения и инаковости. 

Н.И. Исмаиловой приведен ряд других методов для формирования толерантности у обучающихся: 
1) тренинговые занятия, ролевые игры и упражнения, помогающие лучше понять особенности 

людей с ОВЗ, игры и упражнения, направленные на развитие эмпатии и принятия другого. 
2) психологические дилеммы, ситуации проблем; 
3) обучающие занятия о людях-инвалидах, направленных на понимание их особенностей и 

проблем.  
4) организация различных мероприятий вместе с детьми с ОВЗ: культурно-досуговых, трудо-

вых, развивающих, здоровьесберегающих. 
Автор описывает более активные методы, в ходе которых обучающиеся включаются в процесс 

диалога со сверстниками с ОВЗ, это дает возможность «прочувствовать разные ситуации, в которых 
может оказаться человек с проблемами в здоровье, на себе и самостоятельно сделать выводы» [4]. 

Андреева В.А., Митина Г.В. представили группы методов формирования толерантного отноше-
ния у младших школьников: 

 информационные методы, используемые до включения ребенка с ОВЗ в класс, представля-
ющие собой информирование детской группы об особенностях людей с особыми образовательными, 
развитие эмоционального отношения к данной группе лиц в форме уважения их права на инаковость. 

 методы знакомства (знакомство с детьми с ОВЗ, игры, методы песочной терапии, арт-
терапии и др.). Цель данных методов адаптировать ребенка с ОВЗ в классе, развить интерес со сторо-
ны сверстников к ребенку с ОВЗ, сформировать стремление к оказанию взаимопомощи, сформировать 
желание узнавать друг друга, преодолеть барьеры страха и инаковости. 

 методы совместной деятельности (обучение, творческая деятельность: тематические дни, 
дни самоуправления) – организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса [5]. 

Изучив тему воспитания толерантности у обучающихся к сверстникам с ОВЗ в условиях общеоб-
разовательной школы, мы выделяем информационные и активные методы работы по воспитанию то-
лерантного отношения: убеждение и внушение, стимулирование и побуждение, упражнения и игровые 
тренинги, ролевые игры, метод воспитывающих ситуаций, метод проектов, творческая деятельность. 

Метод убеждения используется в ходе прочтения и анализа художественной литературы (притчи, 
басни, сказки и рассказы). Стимулирование заключается в формировании осознанных побуждений, нрав-
ственно-волевых качеств толерантного поведения, таких как мужество, отзывчивость, храбрость, ответ-
ственность. Упражнения и тренинги направлены на воспитание культуры поведения и развитие личностных 
качеств младших школьников. Ролевые игры позволяют войти в роль другого человека и действовать от его 
лица, прививая ребенку навык определенного действия. В процессе воспитывающих ситуаций ребенок вы-
являет какую-либо проблему и решает ее, самостоятельно выбирая способ отношений с другими людьми. 

Реализация каждого метода воспитания толерантности предполагает использование совокупно-
сти приемов. Все приемы воспитания толерантности можно разделить на три соответствующие группы.  

1. Воспитывающая деятельность с обучающимися 
2. Диалоговое осознание и обобщение 
3. Воспитание с помощью наглядности [6]. 
Целью использования в педагогической практике перечисленных методов и приемов воспитания 

толерантного отношения к детям с ОВЗ является организация взаимодействия между обучающимися, в 
процессе которого они могли бы беспрепятственно вступать в диалог и приходить к пониманию и при-
нятию друг друга, вне зависимости от отличий друг друга. 

 
Список литературы 

 
1. Абдуллова, Л.Ю. Актуальные вопросы воспитания этнокультурной толерантности у младших 

школьников в условиях полиэтнической образовательной среды / Л. Ю. Абдуллова. - Мир науки. Педа-
гогика и психология. - 2018. - №3.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 163 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Шустова Л.П. Феномен толерантности в философских и психолого-педагогических науках / 
Л.П. Шустова // Фундаментальные исследования № 2, 2015. – С. 4324-4325. 

3. Ханова А.М., Стрельцова В.И. Формирование толерантного отношения у обучающихся к 
сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. // Детство как антропологический, культуроло-
гический, психолого-педагогический феномен: - Материалы II Международной научной конференции. 
2016 г.- ГБОУ «ППЦ», г. Тольятти, с: 122-128.  

4. Исмаилова Н.И. Развитие толерантности у детей дошкольного возраста / Н.И. Исмаилова // 
Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – № 64-4. – С. 84 – 88.  

5. Андреева В.А., Митина Г.В. Формирование толерантности младших школьников в процессе 
обучения // Актуальные вопросы в науке и практике:- Сборник статей по материалам V международной 
научно-практической конференции: в 4 частях. - 2018 г.– ПИ ТОГУ, г.Хабаровск. С: 99-103.  

6. Чердынцева, Е.В. Воспитание толерантности у младших школьников во внеурочной дея-
тельности / Е.В. Чердынцева // В сборнике: Технологии в образовании. – 2020. – Сборник материалов 
Международной научно-методической конференции. – Новосибирск, 2020. – С. 133 – 142. 

  



164 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 81 

ИДИОМЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ 

Назарова Людмила Валерьевна 
учитель английского языка высшей категории 

МБОУ «СОШ № 41» 
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Abstract: To study of any language is impossible without understanding the mentality of the language, i ts im-
agery and culture. One of the most important elements in teaching a foreign language is to introduce idioms 
into the speech of students as part of regular lessons. 
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Работая в старших классах, часто сталкиваешься с проблемой, когда ребенок, кажется, уже готов 

к восприятию иностранной речи и воспроизведению на достойном уровне, так как есть хороший запас 
слов, приличный уровень знания грамматики, умение выразить свое мнение, высказаться по теме/ 
проблеме. Но как бы ни старались наши хорошие ученики, они все равно говорят на языке, который от 
живого очень даже отличается, во-первых, и самое главное, возникает такая проблема, как непонима-
ние носителей языка, будь то телепередача, фильм, тексты песен и т.д., и т.п., во-вторых. Т.е. все то, 
ради чего мы на самом деле учим язык, становится вдруг непонятным, как будто мы все начинаем сна-
чала. « «Непереводимость» на другие языки, а также невозможность понять значение по словам, из 
которых состоит идиоматическое выражение, иногда пугает изучающих иностранный язык. Некоторые, 
чтобы не попасть в сложную ситуацию, намерено избегают употребления идиом в речи. Однако, ни 
один язык не может обойтись без данных оборотов и, если мы хотим совершенствоваться в английском 
языке, то рано или поздно нам придется осваивать и эту область.» [8] Поэтому в своей практике я взя-
ла за правило, как за один из важнейших элементов, вводить как можно чаще идиомы не только по те-
ме урока, но и в ежедневную речь на уроке, порой искусственно создавая ситуации, когда та или иная 
идиома будет и к месту, и ко времени. Например, ученик не в духе, часто ошибается, сердится по этой 
причине, мы стараемся его успокоить и напомнить, что у каждого бывают дни, когда we get out of bed on 
the wrong side, или кто-то бездельничает на уроке, т.е. play the fool, и учитель вскоре может to loose 
temper, ну а если не будешь учиться -  you’ll break your back in the future. Используя идиомы, которые 
большей частью совпадают с образами в родном языке, идет подготовка к более сложным моментам, 
которые связаны с отличиями в ментальности. Например, английский юмор! Таким образом, изучение 
любого языка невозможно без хотя бы частичного понимания ментальности языка, их образности и 
культуры. Все это заключено в идиоматических выражениях. «Более того, бесспорно, «идиомы англий-
ского языка обогащают речь, делают язык колоритным и живым. И наконец, использование идиомати-
ческих оборотов, приближает речь к речи носителей языка. Одним из самых лестных отзывов об 
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уровне владения английским языком, к примеру, может быть следующая фраза: “His/ Her English is very 
idiomatic”, что в переводе означает: «Он/ Она говорит практически как англичанин (англичанка)»  

Идиомы используются в самых разнообразных контекстах и ситуациях: от дружеской беседы до 
деловых встреч. Часто идиоматические выражения можно встретить в письменной речи, особенно в 
журналистике, где авторы стараются оживить повествование при помощи идиом, придать ему колорит 
и остроту. Безусловно, контекст при употреблении идиом очень важен. Все мы знаем, что некоторые 
выражения присущи разговорному, а иногда и просторечному стилю, другие же, напротив, звучат очень 
строго и официально» [11]. Поэтому сталкиваясь с подобными оборотами, следует запоминать ситуа-
ции и стиль общения, при котором обучающиеся их слышали. Приучить ученика уточнять значение в 
словаре, при возможности, интересоваться у носителей языка о значении и контексте употребления 
идиомы – является одним из важных компонентов при введении идиом в активный вокабуляр. Тогда 
появится чувство уверенности при использовании новых образных, идиоматических выражений и фра-
зеологических оборотов. 

Далее, нам опять же может помочь причудливость и необычность оборота (как известно, то, что 
вызывает удивление, откладывается в памяти), а также запоминание значения выражения целиком. 
Здесь я бы продолжила в контексте связи с родным языком: дети с удовольствием подбирают русские 
эквиваленты для подобных ситуаций. Таким образом, каждый урок включает элементы развития об-
разного мышления и памяти, что является еще более важным компонентом в обучении не только ино-
странному языку, но и в системе обучения в целом.  

Заключительный этап в освоении идиом и активного употребления их в речи, в моей практике, 
заключается в изменении направления, в котором традиционно происходит процесс обучения ино-
странному языку, на противоположное - в нашем случае, на ситуативные моменты во время урока. Т.е. 
мы расширяем наши языковые возможности, пропуская каждую ситуацию через себя, отталкиваясь не 
от незнакомого «чужого» (английского), а от привычного «родного» (русского), что, в итоге, закрепляет 
навыки разговорной речи и помогает преодолеть психологический языковой барьер.  

Например, мы прочитали книгу и рассмотрели компонент синего цвета на примере учебного ли-
тературного произведения - «Музыка Дельфинов» Антуанетты Моузез (“Dolphin Music” by Antoinette Mo-
ses). Но прежде нам пришлось узнать какой смысл и образы несет синий цвет. 

Поскольку символизм цвета берет свое начало с древних времен, когда люди ассоциировали 
цвета с определенными смысловыми значениями, то это нашло отражение в различных религиозных 
учениях, мифах, народных преданиях, сказках. Например, в Египте жертвоприношения и дары богам 
изображались в оттенках синего. Синий цвет также использовали для изображения париков богов, фа-
раонов, цариц, чтобы подчеркнуть их высшее, божественное происхождение. Во время различных це-
ремоний надевали синие парики. Также у древних майя, друидов синий был цветом жертвоприноше-
ний. Поскольку майя и друиды приносили в жертву людей, причем лучших, то обреченных, перед смер-
тью, раскрашивали синей краской. 

В христианской традиции синева символизирует вечность божественной силы и величайшие та-
инства. В то же время, у многих славянских народов синий был цветом горестей и печалей, ассоцииро-
вался с демоническим миром. В старинных народных преданиях упоминаются синие и черные бесы. 

У многих народов мира синий символизирует небо, вечность, постоянство, верность. Его считают 
цветом стабильности, умиротворенности, глубоких размышлений. В геральдике синий цвет использует-
ся для обозначения целомудрия, честности, доброй славы и верности. 

Сравнивая значение синего с событиями древности большей частью синий цвет связан в созна-
нии людей с негативным восприятием действительности. То же самое отражение мы можем наблюдать 
в языковых явлениях, ФЕ – идиомах. 

«Blue – голубой, синий, грустный, мрачный 
 To feel blue – быть грустным 
 Blue in the face – возбужденный 
 Blue study – мрачные раздумья 
 Blue fear – паника, сильный испуг 
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 The boy in blue – моряк 
 To disappear into the blue – пропасть, растаять в воздухе 
 To drink till all Is blue – допиться до белой горячки 
 Out of the blue – неожиданно, как гром среди ясного неба 
 Blue-ribbon – исключительный, самый лучший 
 Blue devils – меланхолия, тоска 
 To make the air blue – сквернословить 
 Once in a blue moon – очень редко 
 To blue money – транжирить деньги» [2, 16-22] 
Из тринадцати представленных идиом только две с положительной коннотацией (the boy in blue – 

моряк, blue-ribbon – исключительный, самый лучший), имеющие более поздний период появления и за-
крепления в языке. Что касается первичных ассоциаций, связанных с компонентом синего цвета, то он 
несет коннотацию смерти - жертвоприношение, демонический мир, горе. Таким образом, в языке за-
креплены первичные ассоциации на стадии формирования человечества, а культурные и религиозные 
традиции внесли в понятие смерти таинство, вечность божественной силы, а значит спасения, умиро-
творения и глубоких размышлений позже. Если говорить о примерах the boy in blue и blue-ribbon мы ви-
дим здесь отражение еще более позднего периода, когда люди стали осваивать водные просторы. 

С первых строчек произведения Антуанетты Моузез «Музыка дельфинов» мы сталкиваемся с 
компонентом синего, который встречается нам на протяжении всего повествования в прямом и пере-
носном значении. Семантика синего цвета играет важную роль на протяжении всего повествования, и 
построена на первичных ассоциациях, несущих коннотацию смерти, жертвоприношения, демоническо-
го мира, горя.  

“We have been working on blue with black letters for three hours, five minutes and twenty five sec-
onds.” [1,5] Синий экран компьютера с черными буквами – это образ скорой смерти: в прямом смысле, 
касаемо режима работы компьютера; в переносном смысле – гибель дельфина, поющего как оказалось 
последнюю песню, песню своей смерти.  

“…he was alone with his computer, Saul sat full of thought in the dark, listening by the new music by 
dolphin, Wind. It was so beautiful, unlike any other kind of music. It took you on a journey.” [ 1,18] (Wind → 
blow – blew – blown [bluː] сравните blue [bluː]) 

“The Controller sat in a large, soft chair in his office. It was dark blue, like the walls of his office.” [1, 21] 
Имидж главного злодея человечества в синем интерьере. 

“At the same moment that Peter was helping Saul, Ruth and Sue down on to the ladder, a small, blue and 
silver helicopter landed outside Ruth’s house. The Controller stepped out and looked around him.” [1, 33] Испол-
нители, непосредственно убивающие людей, осуществляют погоню на сине-серебряном вертолете. 

“But then, as the wind blew, there were strange animal smell.” [1, 41] (Wolves’ smell). Сравните дельфин 
по имени Wind, который погибнет, и ветер the wind blew, который принес запах зверя, запах смерти. 

“It was made of glass which changed colour as people walked past it. Clear walls became dark blue at 
night and could be seen through.” Здание, стены которого меняют свой цвет, когда кто-нибудь в нем 
находится, как бы поглощая своей синевой. [ 1, 69] 

“The other dolphins jumped and swam in the water. Then, suddenly, they swam back to Wind. Very 
gently, the seven other dolphins pushed the injured dolphin out to sea with them… It was Wind. The dying 
dolphin was singing his last song.” [1, 96] Sea – море ассоциируется с синим цветом. Несмотря на осво-
бождение, дельфин допевает свою последнюю песню уже в синеве моря. 

На мой взгляд, каждый учитель вырабатывает свой подход в подаче материала, связанного с 
образностью, будь то в тематике урока или ситуативно, но важность введения идиом в активный вока-
буляр учащихся остается неоспоримым компонентом в обучении иностранному языку. 
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние фитбол-гимнастики как вида оздоровительной гимнастики 
на развитие физических качеств, таких как сила, быстрота, выносливость, меткость, детей дошкольного 
возраста. Описаны тесты, на основе которых выполнялся анализ развития физических качеств. Пред-
ставлены результаты, дана оценка влияния фитбол-гимнастики на развитие физических качеств.  
Ключевые слова: физические качества, оздоровительная гимнастика, развитие, фитбол, фитбол-
гимнастика, быстрота, выносливость, меткость, сила, дошкольный возраст 
 

ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF PRESCHOOL CHILDREN 
ENGAGED IN FITBALL GYMNASTICS 

 
Sumarokova Olga Alekseevna 

 
Abstract: the article considers the influence of fitball gymnastics as a type of health-improving gymnastics on the 
development of physical qualities, such as strength, speed, endurance, accuracy, preschool children. Tests on 
the basis of which the analysis of the development of physical qualities was performed are described. The results 
are presented, and the influence of fitball gymnastics on the development of physical qualities is evaluated. 
Keywords: physical qualities, health-improving gymnastics, development, fitball, fitball-gymnastics, speed, 
endurance, accuracy, strength, preschool age. 

 
Полноценное физическое развитие ребенка дошкольного возраста – процесс, включающий в себя 

вовремя сформированные двигательные умения и навыки, физические качества. Под физическими ка-
чествами понимается развитие таких качеств, как быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость, 
меткость. Для того, чтобы развить вышеперечисленные физические качества, требуется большое коли-
чество времени, поэтому физическое развитие – процесс долговременный, но в то же время и есте-
ственный, так как происходит качественное изменение уже доступных видов движений, которые заложе-
ны в ребенке изначально. Общий уровень физического развития и физической подготовленности оцени-
вается по тому, на каком уровне развиты основные физические качества. [1, с. 86] [2, с. 15] [3, с. 128] 

Объект исследования: группа – 24 человека, возраст – от 6 до 7 лет (дошкольный).  
Во время проведения занятий физической культурой группа делится на две подгруппы, в каждой 

из которых 12 человек. Подгруппы занимаются в соответствии с расписанием занятий. Одна группа, 
которая называется контрольной, занимается по определенной детским садом программе занятий фи-
зической культурой, другая группа, которая называется экспериментальной, помимо занятий по плану, 
дополнительно занимается фитбол-гимнастикой.  

 В результате проведенного анализа, следует отметить, что данные и физических качеств в обо-
их группах закономерно повышаются. Экспериментальные данные представлены в таблице 1. Данные 
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получены путем анализа тестов, проводимых для определения физической подготовленности группы 
детей дошкольного возраста.  

В таблицах 2 и 3 представлены данные по диагностике состояния здоровья и физического разви-
тия детей группы детского сада в начале и в конце исследования. Рассматривая результаты таблиц, 
необходимо отметить, что, в сравнении результатов показателей, в конце исследования результаты 
значительно выше, чем в начале. Причем, данная тенденция отмечается и в контрольной, и в экспери-
ментальной группах. Стоит отметить, что положительная динамика в экспериментальной группе значи-
тельно выше, чем контрольной. Что может свидетельствовать о бесспорном положительном влиянии 
занятий фитбол-гимнастикой на физическое развитие ребенка.  

 
Таблица 1 

Уровень физического развития в % соотношении 

Уровень физического 
развития 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Начало 
исследования 

Конец 
исследования 

Начало 
исследования 

Конец 
исследования 

Низкий 33% 16,7% 25% 8,3% 

Средний 42% 58,3% 66,7% 83,4% 

Высокий 25% 25% 8,3% 8,3% 

 
Таблица 2 

Диагностика состояния здоровья и физического развития детей 
на момент начала исследования 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Данные дли-
ны тела, см 

Данные 
массы тела, 

кг 

Общее физи-
ческое разви-

тие 

Обнаруженные 
патологии 

Контрольная группа 

1.  Ребенок 1 108,1 30,0 н/с плоскостопие 

2.  Ребенок 2 123,3 20,6 с  

3.  Ребенок 3 121,0 20,4 с  

4.  Ребенок 4 127,0 29,7 в/с  

5.  Ребенок 5 109,0 19,0 н/с н/о 

6.  Ребенок 6 116,2 19,3 с  

7.  Ребенок 7 125,0 25,0 в/с  

8.  Ребенок 8 110,0 17,2 н/с  

9.  Ребенок 9 110,3 17,0 с  

10.  Ребенок 10 125,1 25,5 в/с  

11.  Ребенок 11 123,3 20,5 с  

12.  Ребенок 12 120,2 33,3 н/с  

Экспериментальная группа 

13.  Ребенок 13 124,2 23,3 с  

14.  Ребенок 14 123,0 25,9 с  

15.  Ребенок 15 119,3 22,8 н/с  

16.  Ребенок 16 116,5 20,0 с плоскостопие 

17.  Ребенок 17 122,7 24,4 с  

18.  Ребенок 18 128,0 26,2 в/с н/о 

19.  Ребенок 19 117,7 20,8 н/с  

20.  Ребенок 20 110,4 17,6 с плоскостопие 

21.  Ребенок 21 118,0 21,4 с н/о 

22.  Ребенок 22 121,1 20,3 с н/о 

23.  Ребенок 23 116,0 17,6 н/с Плоскостопие, н/о 

24.  Ребенок 24 120,8 21,4 с н/о 
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Таблица 3 
Диагностика состояния здоровья и физического развития детей 

на момент окончания исследования 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Данные дли-
ны тела, см 

Данные 
массы тела, 

кг 

Общее физиче-
ское развитие 

Обнаруженные 
патологии 

Контрольная группа 

1.  Ребенок 1 112,3 29,3 н/с плоскостопие 

2.  Ребенок 2 126,3 23,4 с  

3.  Ребенок 3 123 23,7 с  

4.  Ребенок 4 128,9 29,1 в/с  

5.  Ребенок 5 115 21,3 с  

6.  Ребенок 6 120,4 23,7 с  

7.  Ребенок 7 127 28,2 в/с  

8.  Ребенок 8 114,7 23,6 с  

9.  Ребенок 9 112,3 20 с  

10.  Ребенок 10 127,1 28,1 в/с  

11.  Ребенок 11 125,3 23,0 с  

12.  Ребенок 12 122,0 31,4 н/с  

Экспериментальная группа 

13.  Ребенок 13 126,2 26,0 с  

14.  Ребенок 14 125 28,3 с  

15.  Ребенок 15 121,3 27,0 н/с  

16.  Ребенок 16 118,3 22,3 с  

17.  Ребенок 17 124,7 27,6 с  

18.  Ребенок 18 129,6 28,6 в/с  

19.  Ребенок 19 119,7 23,1 с  

20.  Ребенок 20 113,4 19,7 с  

21.  Ребенок 21 121 23,1 с  

22.  Ребенок 22 123,1 23,3 с н/о 

23.  Ребенок 23 120,1 20,8 с Плоскостопие 

24.  Ребенок 24 119 24,4 с  

 
Анализ состояния здоровья детей и медицинских карт на начало педагогического эксперимента 

показало, что в группе большое количество детей, имеющих отклонения в опорно-двигательном аппа-
рате. На начало исследования, в контрольной группе, детей с нарушением осанки был 1 человек, с 
плоскостопием также 1 человек. При проведении анализа на конец педагогического эксперимента, бы-
ло выявлено, что наблюдалась положительная динамика в состоянии здоровья воспитанников детского 
сада. Так, из всех детей с обнаруженными патологиями, остался только 1 ребенок с плоскостопием. В 
экспериментальной группе, на начало исследования, были обнаружены следующие патологии: 3 чело-
века имели плоскостопие, 5 человек – нарушение осанки. На конец эксперимента нами были получены 
следующее данные: 1 человек имел плоскостопие, 1 человек – нарушение осанки. Такая динамика 
опять же свидетельствует о положительном влиянии занятий физической культурой, а в особенности 
применении фитбол-гимнастики на занятиях.  

При анализе результатов выполнения детьми из экспериментальной и контрольной групп тестов 
(рис. 1,2,3) также наблюдался рост. Диаграммы построены по средним значениям.  

При анализе получившихся диаграмм четко видно, что результат на начало исследования и на 
конец исследования достаточно сильно различается.  
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Рис. 1. Диаграмма, отражающая динамику показателей средних результатов теста Бег на 30 м 

 

 
Рис. 2. Диаграмма, отражающая динамику показателей средних результатов теста 

Прыжок в длину с места 
 

 
Рис. 3. Диаграмма, отражающая динамику показателей средних результатов теста 

Метание набивного мяча 
 
Особенно это видно на примере экспериментальной группы, что свидетельствует о благоприят-

ном влиянии применения фитбола в группе на занятиях физической культурой. В контрольной группе 
также наблюдается положительная динамика, но разница в результатах меньше. Дети из эксперимен-
тальной группы не только улучшили свой результат, но и показали больший рост результатов теста.  

После проведения физкультурно-оздоровительных занятий, установлено, что в группе улучши-
лось состояние здоровья. Кроме того, при обсуждении исследования с медицинским работником учре-
ждения, было выявлено, что основным заболеванием среди воспитанников детского сада являются 
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острое распираторное заболевание и острая распираторная вирусная инфекция. Поэтому, улучшение 
состояния здоровья детей также можно проанализировать по количеству пропущенных дней (заболе-
ваемость) в период педагогического эксперимента. В соответствии с исследованием, количество про-
пущенных дней на момент начала и к моменту окончания эксперимента снизилось.  

Таким образом, можно сделать вывод, что форма оздоровительных занятий в виде занятий фит-
бол-гимнастикой способствовали снижению заболеваемости, улучшению общего состояния здоровья 
(как физического, так и психологического), эффективны при профилактике нарушений опорно-
двигательного аппарата. 
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Социально-экономические инновации постсоветского периода, произошедшие в Российской Фе-

дерации за последние десятилетия XX века, вызвали определенное социальное расслоение общества, 
снижение жизненного уровня, ценностную переориентацию в молодежной среде. Перед современным 
«обществом и образованием поставлены новые сложные задачи, в центре которых молодёжь, как дви-
жущий фактор развития» [1], становление и взросление, которой происходит в условиях модернизации 
образования, переоценки ценностей, установки новых приоритетов и социальных отношений. Всё это 
является причиной появления тревожности, депрессии, чувства неуверенности в завтрашнем дне и, как 
следствие, появление желания найти понимание среди представителей различных молодёжных суб-
культур и альтернативных течений. 

Традиционная модель российского образования, которая представляет собой трансляцию моно-
культуры, затрудняет социализацию, самовыражение, самоопределение, поиск своего «Я» современ-
ным подростком в обществе и мире в целом. 

Таким образом, необходимо осмысливание «ситуации взросления, которое характеризуется вы-
сокими показателями притязаний как к качеству жизни, нестабильностью, напряженностью, разнород-
ностью, переоценкой идеалов, норм, ценностей. Всё вышеперечисленное влияет на изменение соци-
альных практик, форм деятельности» [1], типов пространств, субкультур, в которых происходит процесс 
самовыражения, самоопределения, самореализации и социализации подростков.  
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Обратимся к понятию «социализация», под которым А.В. Мудрик понимает «процесс развития 
человека во взаимодействии с окружающим его миром, процесс вхождения индивида в общество» [2, с. 
13]. В 1887 г. американский социолог Франклин Г. Гиддингс в своей книге «Теория социализации» впер-
вые употребил этот термин относительно человека, в том значении, к которому мы привыкли, – «разви-
тие социальной природы или характера индивида», «подготовка человеческого материала к социаль-
ной жизни». Именно с появлением данного понятия в научном обиходе, к середине XX века социализа-
ция превратилась в самостоятельную междисциплинарную область исследований.  

Социализация в педагогике – это процесс вхождения человека в социум на различных возраст-
ных этапах с учетом особенностей возраста и воспитания, окружения, среды функционирования. С по-
зиции педагогики социализация человека «исследует сущность относительно социально контролируе-
мой ее части - воспитания, его тенденции и перспективы, определяет его принципы, содержание, фор-
мы и методы», «изучает общество как социализирующую среду, выявляет его воспитательные воз-
можности для поиска путей и способов использования и усиления позитивных влияний на человека и 
нивелирования, коррекции, компенсации негативных влияний» [2, с. 15]. 

В работах известных социологов XX века «социализация» рассматривается как «усвоение соци-
ального опыта, создающего конкретную личность» (И.С. Кон); «процесс накопления людьми опыта и 
социальных установок, соответствующих их социальным ролям» (Н.Смезлер); «процесс, в ходе которо-
го беспомощный младенец постепенно превращается в обладающее самосознанием разумное суще-
ство, понимающее суть культуры, в которой он родился» (английский социолог Э. Гидденс). 

Все большее количество подростков основным способом вхождения в социальную культуру видят 
именно субкультуру, которая по определению А.В. Мудрика представляет «совокупность специфических 
социально-психологических признаков (норм, ценностей, стереотипов, вкусов), влияющих на стиль жизни 
и мышления определенных номинальных и реальных групп людей и позволяющих входящим в них кон-
кретным людям осознать и утвердить себя в качестве «мы», отличного от «они»» [2, с. 281]. 

Следует отметить, что по данным исследования Е.Н. Ситниковой 36 % подростков являются пред-
ставителями различных субкультур; субъективной причиной их вхождения в субкультуру является желание 
«прожить необычную, отличную от будней их «скучных» родителей, учителей и сверстников, жизнь» [3].  

Согласно научным исследованиям А.В. Мудрика, различают просоциальные (юных натуралистов, 
юных художников, студентов педагогических колледжей, студенческого общежития, любители рыбной 
ловли и стритболла, а так же культурно-исторической и патриотической направленности), асоциальные 
(толкиенисты, ролевики, хендлеры, играющие в on-line игры), антисоциальные (скинхеды, готы, 
скулшутинг, футбольные фанаты, соблазнители-пикаперы) и контркультурные (АУЕ или «арестантский 
уклад един») субкультуры.  

Следует отметить, что изучение субкультур в большинстве работ связано с исследованием асо-
циальных и антисоциальных субкультурах. В то время как просоциальным субкультурам уделяется не-
заслуженно недостаточное внимание. 

Между тем роль молодежных просоциальных субкультур в процессе социализации подростков 
является наиболее весомой и значимой. Именно они формируют такие социально значимые качества 
личности как гражданскую активность, целеустремлённость, взгляды, знания, умения, навыки, «помо-
гают найти собственный путь в жизни, профессионально социализироваться, дают смысловую основу 
для преобразований себя и окружающего мира», предлагая решение некоторых коллективно испыты-
ваемых проблем в подростковом возрасте, например, проблемы конфликта поколений; предлагая 
культуру, благодаря которой может быть создан свой собственный стиль жизни, эстетический стиль, 
выбраны идеалы и ценности [2]. 

Анализ деятельности просоциальных молодёжных субкультур показывает, что формируясь по 
общим интересам, увлечениям, образу жизни, участники вырабатывают свои присущие для конкретной 
субкультуры и не противоречащие общепринятым, нормы поведения. Общие ценности помогают рас-
крыть душевные и общечеловеческие качества, такие как товарищество, взаимопомощь, взаимовыруч-
ка и так далее. Средства коммуникации, такие как общие форумы, социальные сети, блоги и т.д. в сети 
Интернет, позволяют общаться не только очно, но и дистанционно, преодолевая расстояние. Тем са-
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мым участники, находясь в разных уголках страны и даже мира, могут без проблем контактировать друг 
с другом, что само собой помогает социализации. 

Итак, социалиализационные функции молодежных субкультур могут иметь как отрицательный, 
так и положительный заряд. В данной статье считаем необходимым обратиться именно к просоциаль-
ным субкультурам, которые определяют стиль жизни, мышление современных подростков, объединяя 
их общими ценностями, обычаями, нормами, традициями и установками отдельной социальной группы, 
позволяя им проявить себя, получить опыт общения со сверстниками.  
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу формирования экологической культуры младших 
школьников во внеурочной деятельности. Проведение внеклассной работы, направленной на всесто-
роннее становление личности школьника, способствует более прочному освоению изученного матери-
ала на уроках, развивает внимание к предмету, умение и желание самостоятельно приобретать знания. 
Именно в данном возрастном периоде происходит становление ценностей и взглядов на мир, поэтому 
изучение экологической культуры как ценности, в младшем школьном возрасте является залогом фор-
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Впервые понятие «экология» прозвучало в труде известного немецкого биолога Эрнеста Геккеля 

«Общая морфология организмов» в 1866 году. Данным термином ученый обозначил биологическую 
науку, изучающую особенности взаимоотношений в системе «организм – окружающая среда». Но со 
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временем значение этого слова стало расширяться, и на сегодняшний день оно включает в себя духов-
ность, гармонию в отношениях общества и природы, высокую культуру, а также понимание человече-
ством значимости природы как главного источника ресурсов для жизнедеятельности всех организмов.   

Если в общем смысле термин «культура» означает совокупность материальных и духовных цен-
ностей, а также способов человеческой деятельности, обеспечивающих общественный прогресс, то 
культура экологическая, с точки зрения А.Н. Захлебного, - это отражение в сознании и поступках чело-
века основ природопользования, обладание способностями регулировать социально-экономические 
вопросы без вреда для природы и жизни людей [1]. Степень развитости экологической культуры высту-
пает в качестве важного критерия для определения зрелости и прогрессивности человечества.   

Цель формирования и развития экологической культуры затрагивает все сферы общества. Так, в 
2000 году в Государственную думу РФ был внесён проект Федерального закона № 90060840-3 «Об 
экологической культуре». Данное постановление регулирует отношения органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц как в области реализации кон-
ституционного права гражданина Российской Федерации на благоприятную окружающую среду, так и в 
области соблюдения конституционной обязанности каждого по сохранению природы и находящейся 
вокруг среды. В проекте закона принимались во внимание и такие вопросы как правительственное 
управление и регулирование в отрасли экологической культуры [2].  

Вопросу развития природоохранной культуры уделяется огромный интерес и в сфере образова-
ния. Данной проблеме посвятили свои исследования многие педагоги, ученые. Они отмечали в своих 
трудах, что духовная жизнь человека имеет тесную связь с окружающей средой. Среди авторов, изу-
чавших данный вопрос, можно выделить А. Гумбольдта, Ф. Дистервега, Г. Песталоцци, Ж. Руссо. Ос-
новные идеи общефилософского осмысления взаимодействия людей и окружающей среды отражены в 
работах многих известных ученых, например, В.И. Вернадского, Л.Н. Гумилева, В.А. Сухомлинского и др.  

Сензитивной фазой для формирования экологической культуры считается младший школьный 
возраст. Для данного возраста свойственно формирование и развитие ценностей и взглядов на мир, 
поэтому результаты работы с детьми по экологическому направлению закладывают экологическую 
культуру новых поколений. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 
(ФГОС НОО) и Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сийской Федерации уделяется особенный интерес проблемам экологического образования и воспита-
ния обучающихся младшего школьного возраста.  

Лучших показателей обученности и воспитанности всесторонне развитой личности возможно до-
биться при гармоничном сочетании урочных и внеурочных занятий. Однако, важно, чтобы они были 
связаны между собой, дополняли, улучшали друг друга.  

Строгие рамки урока и насыщенность программы не постоянно предоставляют возможность дать 
ответы на естествоведческие вопросы, которые интересуют младших школьников. Осуществление 
внешкольной деятельности, сосредоточенной на всестороннем формировании личности ученика, со-
действует наиболее прочному закреплению пройденного материала в урочное время, повышает инте-
рес и внимание детей, вырабатывает стремление без помощи других обретать знания. 

Советова Е.В. полагает, что внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 
разновидности деятельности школьников (за исключением учебной), в которых возможно и целесооб-
разно разрешение вопросов их воспитания, а также социализации. 

Исследование обучающимися реальной жизни в ходе внеаудиторной деятельности дают им воз-
можность делать выводы об окружающей среде, планировать определенные действия по ее совер-
шенствованию, ставить цели на будущее, учитывать прошлый опыт, а также корректировать собствен-
ное поведение и планы согласно закономерностям природы [3]. 

В используемой на внеурочном занятии информации должна прослеживаться природоохранная 
тенденция, что непосредственно сказывается на развитии соответствующей природоохранной культу-
ры обучающихся. Целеполагание внеклассной работы подразумевает постановку конкретных целей и 
задач каждого занятия. А следовательно, учителю важно умело подобрать содержание, методы и при-
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емы работы, выстроить преемственность в решении воспитательно-образовательных задач. 
В процессе организации внеурочной работы учитель решает определенные задачи: 
1) получение обучающимися дополнительных знаний, умений, навыков, предполагающих изучение 

теоретических аспектов и активное применение их на практике. Сюда относятся закономерности окружаю-
щего мира, понимание природы явлений, получение опыта практических действий с объектами природы.  

2) выбор оптимальных форм, методов, приемов организации внеурочной деятельности. Мето-
дически правильная структура внеклассной работы позволяет учителю создать дружественные взаи-
моотношения между участниками группы, воспитывать их волевые качества, ответственность, внима-
ние к окружающим их людям.  

По многим положениям внеурочная деятельность весьма многообразна и подразделяется на ин-
дивидуальную и групповую работу.  

Индивидуальная работа основывается на конкретных заданиях некоторым детям, проявляющим 
заинтересованность к природоохранной деятельности. При этом тематика их проведения может быть 
самой разнообразной: по уходу за растениями, животными уголка живой природы или дома; проведе-
ние индивидуальных исследований вне программного минимума; беседы по материалам прочитанной 
литературы о природе; проведение простых экспериментов дома и т.д. Главной формой работы во 
внеаудиторное время в течение длительного периода является семейное чтение книг о живописных, 
удивительных и ярких особенностях природы. На сегодняшний день, по мнению многих педагогов, для 
этого подходят труды В. Бианки, М. Пришвина, И. Акимушкина, Н. Сладкова, Ю. Дмитриева и др., кото-
рые раскрывают перед маленькими читателями красочный мир природы, способствуют формированию 
бережного, доброго отношения к находящейся вокруг природе. Более того, в персональном труде зача-
стую используются разнообразные способы исследования сезонных преобразований окружающей сре-
ды. Немаловажно выделить, что в данном случае кроме дневников наблюдений используются линии 
задач, нацеленных на приобретение полного объема знаний, умений, навыков, касательно формиро-
вания, жизни организмов. Этот тип деятельности дает возможность развивать природоохранную куль-
туру и совершенствовать исследовательские навыки ребят младших классов.    

Групповая форма внешкольной деятельности подразумевает разнообразные разновидности ра-
боты обучающихся: эпизодическая работа групп, направленная на организацию мероприятий; создание 
кружков, секций юных любителей природы.  

Программа внешкольной деятельности может быть весьма многообразна. Так, учитель может 
использовать следующие формы организации занятий: экскурсии на природу, в краеведческие музеи, в 
ближайшие природные места (например, парк, лес, зоопарк); организация живых уголков, наблюдение 
за ними, оформление плакатов, стенгазет; беседы по охране природы, о значимости в жизни человека 
флоры и фауны. 

Отдельно стоит отметить набирающий в последнее время популярность метод проектов. Проект 
– это особым образом оформленная детальная разработка определенного вопроса, основанная на от-
боре методов, построении алгоритма действий, ведущих к получению практического результата. Дан-
ная форма работы имеет большую эффективность в развитии самостоятельности, творческих и иссле-
довательских умений.  

Гармоничное использование представленных ранее форм внешкольной деятельности, согласно 
мнению разных экспертов, способствует формированию у детей младшего школьного возраста устой-
чивого интереса к постижению законов природы, изучению ее экологического состояния, поиску глав-
ных факторов и источников загрязнения находящейся вокруг среды. и в первую очередь, предоставля-
ет возможности осуществлять с ребенком доступные ему работы по охране природы.  

Проанализировав психолого-педагогические разработки по проблеме природоохранного воспитания 
детей, можно отметить соответствующие характеристики сформированности экологической культуры: 

1) выражение ребятами заинтересованности к находящемуся вокруг них миру, обстоятель-
ствам существования флоры и фауны, активизация потребности оценить уведенное с положительных 
и отрицательных сторон;  

2) активное участие обучающихся работах, имеющих природоохранную нацеленность;  
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3) представление собственных впечатлений от увиденного в творческих работах разного плана; 
4) усердное соблюдение всех принципов поведения в окружающей среде;  
5) стремление проявить поддержку и заботу нуждающимся в ней представителям флоры и фауны;  
6) контроль и коррекция своего поведения по отношению к природе;  
7) выражение заинтересованности ребенка к объектам окружающей среды, стремление их 

проанализировать; 
8) взаимодействие в работе со старшими поколениями; 
9) выражение и проявление потребности в заботе о тех или иных представителях флоры и фауны; 
Результат развития природоохранной культуры детей младшего школьного возраста обуславли-

вается не только выбором и пониманием педагогом цели и задач занятия, использованием подходящих 
методов и приемов, но и внедрением их в работу с учетом определенных педагогических условий орга-
низации внеурочной деятельности по экологическому направлению. Ключевыми условиями считаются: 
1) учет возрастных и психологических особенностей детей; 2) повышение количества межпредметных 
связей; 3) включение в работу моделей позитивного отношения к окружающей среде; 4) постоянная 
смена деятельности и способов преподнесения новых знаний; 5) использование метода организации 
проблемных ситуаций; 6) применение игровых технологий; 7) проведение экскурсий; 8) организация 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Таким образом, экологическая культура – это система ценностей, определенных установок, регу-
лирующих взаимоотношения как отдельного человека с окружающим миром, так и всего человечества в 
целом, обеспечивающих сохранность окружающей среды. Наиболее эффективно формировать экологи-
ческую культуру детей младшего школьного возраста можно только при гармоничном сочетании урочных 
и внеурочных занятий. Внеурочная работа позволяет учителю разнообразить формы проведения заня-
тий, ответить на различные природоведческие вопросы детей, продолжить развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка. Среди форм организации внеурочных занятий были выделены: экс-
курсии, беседы по охране природы, походы и др.  Формирование экологической культуры является важ-
ным в развитии ответственности ребенка и решении экологических проблем человечества, в будущем. 
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Аннотация: анализ различных методических концепций, обобщение опыта работы студентов, прохо-
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sity students who have passed pedagogical practice, permit to define the most effective ways of 8th grade 
students’ class intellectual development when studying the topic «Solving equations and inenqualities with pa-
rameter». 
Key words: formal-logical thinking, imaginative thinking, equations, inequalities, parameters. 

 
Модернизация процесса обучения математике учащихся средней общеобразовательной школы 

сопряжена с решением целого ряда дидактических проблем, связанных с интеллектуальным развитием 
обучаемых. Особенно ярко это можно проследить при изучении темы «Решение уравнений и нера-
венств с параметром». Данным вопросом учитель математики занимается в рамках элективного курса. 
Предполагается, что он работает с учениками, имеющими различные мыслительные доминанты, а 
именно: формально-логическую или образную (модельную). В этом случае необходимо показать реше-
ние на языке символов и с помощью графиков. Рассмотрим ряд примеров.  

 

Ⅰ Линейные уравнения и неравенства с параметром 

Пример 1.1 
2x = a 
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x =
a

2
 

Графическое решение (см. Рис. ). 
 

 
Рис. 1. 

 

Ответ: (−∞; 
a

2
) , если a ∈ (−∞;+∞). 

2x < a 

x <
a

2
 

Графическое решение (см. Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. 

 

Ответ: ( 
a

2
;  +∞) , если a ∈ (−∞;+∞). 

2x ≤ a 

x ≤
a

2
 

Графическое решение (см. Рис. 2). 
 



182 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. 

 

Ответ: (−∞; 
a

2
] , если a ∈ (−∞;+∞). 

 

2x > a 

x >
a

2
 

 
Графическое решение (см.Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. 

 

Ответ: (
a

2
;  +∞), если a ∈ (−∞;+∞). 

 
2x ≥ a 

x ≥
a

2
 

Графическое решение (см. Рис. 4). 
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Рис. 4. 

 

Ответ: [
a

2
;  +∞), если a ∈ (−∞;+∞). 

Пример 1.2 

ax = 2 
ax < 2 

 ax ≤ 2 

ax > 2 
ax ≥ 2 

Пример 1.3 
ax = 0 

ax < 0 

ax ≤ 0 
ax > 0 

ax ≥ 0 
Пример 1.4 

(a − 1) ∗ x = a2 − 1 
(a − 1) ∗ x < a2 − 1 
(a − 1) ∗ x ≤ a2 − 1 
(a − 1) ∗ x > a2 − 1 
(𝑎 − 1) ∗ 𝑥 ≥ 𝑎2 − 1 

Пример 1.5 
(a2 + a − 2)x = a2 − 1 
(a2 + a − 2)x < a2 − 1 
(a2 + a − 2)x ≤ a2 − 1 
(a2 + a − 2)x > a2 − 1 
(a2 + a − 2)x ≥ a2 − 1 

Ⅱ Дробно-рациональные уравнения и неравенства с параметром 

Пример 2.1 
a

x
− 2 = 0 

a

x
− 2 < 0 

a

x
− 2 ≤ 0 

a

x
− 2 > 0 
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a

x
− 2 ≥ 0 

Пример 2.2 
a

x
−

x

a
= 0 

a

x
−

x

a
< 0 

a

x
−

x

a
≤ 0 

a

x
−

x

a
> 0 

a

x
−

x

a
≥ 0 

Пример 2.3 
x

a − 2
− 1 = x − 3 

x

a − 2
− 1 < x − 3 

x

a − 2
− 1 ≤ x − 3 

x

a − 2
− 1 > x − 3 

x

a − 2
− 1 ≥ x − 3 

Ⅲ Решение квадратных уравнений и неравенств с параметрами 

Пример 3.1 

x2 − ax + 4 = 0 

x2 − ax + 4 < 0 

x2 − ax + 4 ≤ 0 

x2 − ax + 4 > 0 

x2 − ax + 4 ≥ 0 
Пример 3.2 

ax2 + x − 2 = 0 
D = 1 + 8a 

1) 1 + 8a > 0 

x1,2 =
−1±√1−8a

2a
, если a ∈ (−

1

8
; +∞) 

Графическое решение (см. Рис. 5) 
 

 
Рис. 5. 
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2) 1 + 8a = 0 

x = x1 = x2 = −
1

2a
, если a = −

1

8
 

Графическое решение (см. Рис. 6) 
 

 
Рис. 6. 

 

3) 1 − 8a < 0 

∅, если a ∈ (−∞;−
1

8
) 

Ответ: 
−1±√1−8a

2a
, если a ∈ (−

1

8
; +∞) ; 

−
1

2a
, если a = −

1

8
; 

∅, если a ∈ (−∞;−
1

8
). 

ax2 + x − 2 < 0 
D = 1 + 8a 

1) 1 + 8a > 0 

x1,2 =
−1 ± √1 − 8a

2a
 

(x1; x2), если a ∈ (−
1

8
; +∞) 

Графическое решение (см. Рис. 7) 
 

 
Рис. 7. 
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2) 1 + 8a = 0 

x = x1 = x2 = −
1

2a
  

∅, если a = −
1

8
 

 
3) 1 − 8a < 0 

∅, если a ∈ (−∞;−
1

8
) 

Ответ: (−∞;
−1−√1−8a

2a
) ∪ (

−1−√1−8a

2a
; +∞), если a ∈ (−

1

8
; +∞) ; 

∅, если a ∈ (−∞;−
1

8
]. 

ax2 + x − 2 ≤ 0 
D = 1 + 8a 

 
1) 1 + 8a > 0 

x1,2 =
−1 ± √1 − 8a

2a
 

[x1; x2], если a ∈ (−
1

8
; +∞) 

Графическое решение (см. Рис. 8) 
 
 

 
Рис. 8. 

 

2) 1 + 8a = 0 

x = x1 = x2 = −
1

2a
 , если a = −

1

8
 

Графическое решение (см. Рис. 9) 
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Рис. 9. 

 
3) 1 − 8a < 0 

∅, если a ∈ (−∞;−
1

8
) 

Ответ: (−∞;
−1−√1−8a

2a
] ∪ [

−1−√1−8a

2a
; +∞), если a ∈ (−

1

8
; +∞) ; 

−
1

2a
 , если a = −

1

8
; 

∅, если a ∈ (−∞;−
1

8
). 

ax2 + x − 2 > 0 
D = 1 + 8a 

1) 1 + 8a > 0 

x1,2 =
−1 ± √1 − 8a

2a
 

(−∞; x1) ∪ (x2; +∞), если a ∈ (−
1

8
;+∞) 

Графическое решение (см. Рис. 10) 
 

 
Рис. 10. 
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2) 1 + 8a = 0 

x = x1 = x2 = −
1

2a
 

(−∞; x) ∪ (x; +∞), если a = −
1

8
 

Графическое решение (см. Рис. 11) 
 

 
Рис. 11. 

 
3) 1 − 8a < 0 

∅, если a ∈ (−∞;−
1

8
) 

Ответ: (−∞;
−1−√1−8a

2a
) ∪ (

−1−√1−8a

2a
; +∞), если a ∈ (−

1

8
; +∞) ; 

(−∞; x) ∪ (x; +∞), если a = −
1

8
; 

∅, если a ∈ (−∞;−
1

8
). 

 

ax2 + x − 2 ≥ 0 
D = 1 + 8a 

 

1) 1 + 8a > 0 

x1,2 =
−1 ± √1 − 8a

2a
 

(−∞; x1] ∪ [x2; +∞), если a ∈ (−
1

8
; +∞) 

Графическое решение (см. Рис. 12) 
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Рис. 12. 

 

2) 1 + 8a = 0 

x = x1 = x2 = −
1

2a
 

(−∞;+∞), если a = −
1

8
 

Графическое решение (см. Рис. 13) 
 

 
Рис. 13. 

 
3) 1 − 8a < 0 

∅, если a ∈ (−∞;−
1

8
) 

Ответ: (−∞;
−1−√1−8a

2a
] ∪ [

−1−√1−8a

2a
; +∞), если a ∈ (−

1

8
; +∞) ; 
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(−∞;+∞), если a = −
1

8
; 

∅, если a ∈ (−∞;−
1

8
). 

Пример 3.3 

x2 − 2x + a = 0 

x2 − 2x + a < 0 

x2 − 2x + a ≤ 0 

x2 − 2x + a > 0 

x2 − 2x + a ≥ 0 
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УДК 159.9 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
КАЧЕСТВ У ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Галиева Айсылу Ринатовна 
магистр клинической психологии и психология личности, по профилю «Психология в бизнесе» 

Хакимзянов Руслан Наильевич  
кандидат психологических наук, доцент  

Казанского Федерального университета института Психологии и образования, 
Казанский федеральный университет, Казань, РФ 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты эмпирического исследования особенностей проявления 
личностных качеств у женщин-руководителей. Исследование особенностей проявления личностных 
качеств у женщин-руководителей представляет для психологической и социологической и других наук 
широкое поле для исследования, в частности, психологические факторы, особенности, модели поведе-
ния, в контексте того, что они являются некой обособленной, развивающейся социальной группой. Ди-
зайн эмпирического исследования включал две выборки по 20 женщин и мужчин руководителей. Ре-
зультаты эмпирического исследования показали, что одним из основных мотивов ведения предприни-
мательской и организационной деятельности у женщин является общение, взаимодействие, коммуни-
кация. А также результаты исследования показали, что у. женщин-руководителей высокий уровень со-
циального интеллекта, Исследование показало, что ведения предпринимательской и организационной 
деятельности привлекает женщин более широкими возможностями взаимодействия с различными 
людьми, при этом наибольшее удовлетворение женщины получают в процессе деятельности. 
Ключевые слова: личность, женщины-руководители, общение, социальный интеллект. 
 

PECULIARITIES OF PERSONALITY MANIFESTATION IN WOMEN-LEADERS 
 

Galieva Aisylu Rinatovna, 
Khakimzyanov Ruslan Nailievich 

 
Abstract: Article presents the results of an empirical study of the characteristics of the manifestation of per-
sonal qualities among women leaders. The study of the peculiarities of the manifestation of personal qualities 
in women leaders represents a wide field for psychological and sociological and other sciences for research, in 
particular, psychological factors, characteristics, behavior patterns, in the context of the fact that they are a 
kind of isolated, developing social group.  The design of the empirical study included two samples of 20 female 
and male executives.  The results of empirical research have shown that one of the main motives for conduct-
ing entrepreneurial and organizational activities among women is communication, interaction, communication. 
And also the results of the study showed that y. women leaders have a high level of social intelligence. The 
study has shown that doing business and organizational activities attracts women with more opportunities for 
interaction with different people, while women receive the greatest satisfaction in the process. 
Key words: personality, women leaders, communication, social intelligence. 

 
Введение. В последнее время в нашей стране увеличивается количество предпринимателей, 

можно говорить, пусть пока о небольшом, но набирающем численность страте предпринимательства. 
Данное обстоятельство требует внимания для изучения особенностей данной социальной группы для 
дальнейшего её развития.  
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Первичным очевидным моментом в данном вопросе является гендерный фактор, ведь достовер-
но известно, что как минимум, анатомически и физиологически мужчины и женщины имеют ряд отли-
чий, однако, психологические особенности проявляются не так явно, поэтому представляет для психо-
логической и социологической и других наук широкое поле для исследования, в частности, психологи-
ческие факторы, особенности, модели поведения, в контексте того, что они являются некой обособлен-
ной, развивающейся социальной группой. 

В отечественной психологии исследования предпринимательства проводились, зачастую с точки 
зрения, больше, социальной психологии, и, это безусловно, оправданно, так как предпринимательство 
как деятельность предполагает выстраивания определенного типа взаимоотношений со своим соци-
альным окружением – коллегами, подчиненными, партнёрами и т.д. Однако, стоит отметить, что акцен-
тируя внимание на изучении окружения, особенностей взаимоотношений исследователи, конечно, мо-
гут получить огромные объёмы ценной информации, но при этом, исследователи упускают из виду ис-
точник этих взаимоотношений – внутренние психологические, психические особенности конкретной 
личности конкретного человека. Личностные ценности, убеждения, мировоззренческая позиция, сте-
пень личностной зрелости являются основой для выстраивания взаимоотношений с окружением, в 
частности, для моделей поведения, которые свойственны женщинам – предпринимателям. 

Целью данного исследования является изучение личностных особенностей женщин руководителей.  
Вопросы по данной проблеме отчасти рассматривались в интегративной психологии. Интегра-

тивная психология со своими основными положениями: «энергийность» сознания, единство мира, че-
ловека, его тела и сознания, выступает в определенной степени объединяющим началом всех направ-
лений или парадигм психологического мировоззрения (Александров А. А, 2009 г.), поэтому данная тео-
рия включает в себя наиболее полное описание личностных характеристик человека и, соответствен-
но, может предоставить больше информации для нашего исследования.  

Так же в нашем исследовании мы опирались на работы отечественных исследователей в обла-
сти социальной психологии российского предпринимательства – Журавлевой А.Л. и Познякова В.П., 
проводимых на базе Института психологии РАН. [4]. 

Методы и методики. Базу исследования составили руководители и предприниматели женского 
и мужского пола городов республики Татарстан. Соответственно, была определена выборка исследо-
вания по 20 женщин и по 20 мужчин, занимающихся предпринимательской деятельностью, в возрасте 
от 25 до 40 лет.  

В качестве диагностических методик использовались следующие: 
1. Определение направленности личности (ориентационная анкета Б. Басса). Методика опре-

деления направленности личности человека: личностной (на себя), деловой (на задачу) и коллекти-
вистской (на взаимодействие). Полученные результаты позволяют учитывать реакции респондента на 
предполагаемые ситуации, связанные с работой или участием в них других людей, а также понять, ка-
кие виды удовлетворения и вознаграждения он предпочитает. 

2. Тест смысложизненных ориентации является адаптированной версией теста «Цель в жиз-
ни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Методика была разработана ав-
торами на основе теории стремления к смыслу и логотерапии Виктора Франкла и преследовала цель 
эмпирической валидизации ряда представлений этой теории, в частности представлений  об экзистен-
циальном вакууме и ноогенных неврозах. 

Для выявления достоверности различий средних величин показателей был использован 
критерий t-Стьюдента. Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакетов программы 
Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Для предмета нашего изучения интерес представляют особенности 
проявления личностных качеств у женщин-руководителей. Для изучения личностной направленности жен-
щин – руководителей нами была использована методика выявления направленности личности Б. Басса. 

Мы сравнил показатели выборки мужчин и женщин – руководителей по каждой из шкал методик, 
а именно: «Направленность на дело», «Направленность на общение» и «Направленность на себя» при 
помощи статистического критерия Т – Стьюдента нам удалось выявить достоверные различия в уров-
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нях выраженности показателей по шкалам «Направленность на дело» и «Направленность на обще-
ние». При помощи сравнения средних значений показателей в выборках по этим шкалам – можно ска-
зать, что в выборке женщин достоверно выше показатели направленности на общение, уровень пока-
зателя направленности на дело достоверно ниже, чем у выборки мужчин. 

Опираясь на эти данные, можем сказать, что одним из основных мотивов ведения предпринима-
тельской и организационной деятельности у женщин является общение, взаимодействие, коммуника-
ция. Т.е. такая деятельность привлекает женщин более широкими возможностями взаимодействия с 
различными людьми, при этом наибольшее удовлетворение женщины получают в процессе деятель-
ности. Мужчин же в большей степени интересует конечный результат и более важным является его 
успешность, соответствие планируемым результатам.  

Следующий параметр, который рассмотрен нами, это уровень личностной зрелости женщин – ру-
ководителей. Для диагностики уровня личностной зрелости женщин – руководителей нами был прове-
ден тест опросник личностной зрелости Ю.З. Гильбуха. В результате, удалось выявить, что у выборки 
женщин высокие показатели по таким шкалам как: «Отношение к собственному Я» и «Способность к 
психологической близости с другим человеком»; умеренные показатели по шкалам: «мотивация дости-
жений», «чувство гражданского долга», «жизненная установка». У мужчин обнаружились высокие пока-
затели по шкале «Мотивация достижений». 

Далее мы провели сравнение показателей мужчин и женщин по всем шкалам методики при по-
мощи критерия Т- Стьюдента. В ходе сравнения удалось выявить, что по шкале «Мотивация достиже-
ний» и «Способность к психологической близости с другим человеком» были выявлены достоверные 
различия при p<= 0.001 – таким образом, у мужчин гораздо более выраженной является мотивация до-
стижений в собственной деятельности, тогда как женщины в большей степени способны устанавливать 
тесные близкие контакты, взаимодействие с другими людьми. 

Такие результаты, так же, можно объяснить более высоким уровнем социального интеллекта у 
женщин, более гибким характером. У мужчин более высокие показатели по шкале «Мотивация дости-
жений» можно интерпретировать в соответствии с тем, что мужчинам более характерно соперничество, 
более агрессивные модели поведения, большая степень сфокусированности внимания на конечном 
результате, цели собственных действий, деятельности в общем. 

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение, что одним из основных мотивов ведения 
предпринимательской и организационной деятельности у женщин является общение, взаимодействие, 
коммуникация. А также результаты исследования показывают, что у. женщин-руководителей высокий 
уровень социального интеллекта. Данные результаты мы можем объясним тем, что ведения предпри-
нимательской и организационной деятельности привлекает женщин более широкими возможностями 
взаимодействия с различными людьми, при этом наибольшее удовлетворение женщины получают в 
процессе деятельности. 
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Аннотация: Сейчас в психологии и педогогике уделяется большое значение проблемам, таким как от-
клоняющегося поведения человека и негативное поведение. Неудовлетворенность реальной жизнью и 
желание уйти от нее с помощью различных психотропных веществ и алкоголя является одной из слож-
нейших не решенных задач человеческой жизни.  
В настоящем времени уход от реальной жизни весьма разнообразен и нередко носят патологический 
характер. Главной формой ухода от реальности являются вредные привычки (аддиктивное поведение), 
когда жизнь подростка, его состояние и поведение начинают сильно зависеть от различных факторов 
(наркотиков, алкоголя, еды, работы, секса, азартных и компьютерных игр и т. д.) 
Ключевые слова: психология, привычка, зависимости. 
 

PSYCHOLOGICAL PEDAGOGICAL PREVENTION OF BAD HABITS IN STUDENTS 
 

Tishaninov Igor Alexandrovich 
 
Abstract: Now in psychology and pedagogy, great importance is attached to problems such as deviant human 
behavior and negative behavior. Dissatisfaction with real life and the desire to get away from it with the help of 
various psychotropic substances and alcohol is one of the most difficult unsolved problems of human life. In the 
present time, the departure from real life is very diverse and often pathological in nature. The main form of es-
cape from reality is bad habits (addictive behavior), when the life of a teenager, his condition and behavior begin 
to strongly depend on various factors (drugs, alcohol, food, work, sex, gambling and computer games, etc.). 
Key words: psychology, habit, addiction. 

 
Актуальность работы заключается в том, что проблема зависимости на сегодня оказалась, по-

жалуй, самой интересной и сложной из всех трудностей, с которыми сталкивается человечество. Зави-
симость – это одна из форм рабства, которая ограничивает возможности человека и снижает его спо-
собность к саморазвитию во всем мире. 

Известные зависимости, будь то сильная наркомания или хронический алкоголизм, оказывается 
непреодолимым препятствием на пути человека к полноте самореализации. 

Цель работы: исследование теоретических и практических вопросов профилактики различных 
видов зависимостей у испытуемых на примере студентов колледжа. 

Объект исследования: исследование факторов возникновения вредных пристрастий и преду-
преждение их появления у студентов на базе колледжа.    

Предмет исследования: принципы работы псиxолога с целью профилактики вредныx привычек 
среди студентов.   
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Гипотеза – психопрофилактическая диагностика студентов, употребляющих психоактивные ве-
щества и препараты, будет полезной, если: 

если выявлены факторы, влияющие на возникновение вредных привычек, в подростковом и 
юнощеском возрасте; 

представлены пути предупреждения появления пагубных привычек; 
обнаружены испытуемые, склонные к зависимостям различного характера; 
были созданы упражнения и тренинги, понижающие факторы риска развития склонностей к па-

губным привычкам у студентов. 
Обозначенные цели будут достигнуты путем представленных задач: 
1. Проанализировать доступную литературу и обозначить такие термины, как «вредные при-

вычки», «зависимость», «аддиктивное поведение»  
2. Усвоить в процессе анализа существующие виды аддиктивного поведения.  
3. Разобрать в теории методы профилактической деятельности в направлении устранения за-

висимостей от психоактивных препаратов у испытуемых. 
4. Выявить потенциально склонных к вредным привычкам учащихся. 
База исследования: В период с 4 по 23 марта 2020 года на базе Чаплыгинского аграрного кол-

леджа проходило исследование. В группу эксперимента вошло 49 человек  возрастной категории от 14 
до 18 лет, среди которых 35 юношей и 14 девушек.  

В контрольную группу вошли 33 человек, в возрасте от 14 до 18 лет, из ниx 20 юношей и 13 де-
вушек, без вредных привычек. 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица на основе опросника А.Маслоу контрольной и 
экспериментальной групп 

№ Название шкалы 
Группа 

эксперимента 
Контр. 
группа 

p 

1 «Ориентация во времени»  8,51 + 1,58 9,66 + 2 0,1742 

2 «Поддержка»   41,22 + 8,52 46,77 + 4,82 0,1021 

3 «Ценностные ориентации»   9,84 + 2,25 11,22 + 3,63 0,3138 

4 «Гибкость поведения»  11,41 + 2,99 12,66 + 3,54 0,4092 

5 «Сензитивность»  6,4 + 1,17 7,88 + 2,15 0,0741 

6 «Спонтанность»   4,82 + 1,69 6,88 + 1,83 0,0192 

7 «Самоуважение»   5,83 + 2,57 9,22 + 2,28 0,0072 

8 «Самопринятие»   9,35 + 3,13 11,44 + 2,74 0,1325 

9 «Мировзрение человека»  3 + 1,25 4,88 + 1,96 0,0216 

10 «Синергичность»  3,77 + 1,34 3,88 + 1,54 0,7779 

11 «Принятие агрессии»   6,11 + 3,31 9,22 + 2,33 0,0313 

12 «Контактность»   8,95 + 3,35 10,11 + 3,18 0,4313 

13 «Умственные способности»  3,9 + 1,66 5,33 + 1,58 0,0719 

14 «Креативность» 6,92 + 3,7 5,88 + 2,26 0,4880 

 
Во время анализа типов тревожности были рассчитаны средние баллы по всем типам тревожно-

сти в экспериментальной и контрольной группах. Сравнение показателей между группами можно уви-
деть при помощи U-критерия Манна-Уитни. Результаты исследования представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 
Соотношение экспериментальной и контрольной групп с психологическими типами 

№ Название типа характера по 
К. Леонгарду 

Количество случаев в группах 

Группа 
эксперимента 

Контр. группа 

1 Гипертимный  6 2 

2 Возбудимый  7 6 

3 Эмотивный  2 3 

4 Дистимический  3 3 

5 Тревожно-боязливый   2 2 

6 Аффективно-экзальтированный  4 4 

7 Аффективно-лабильный   1 2 

8 Застревающий (неуравновешенный)  3 2 

9 Педантичный  0 3 

10 Демонстративный  2 3 
 

 
Таблица 3 

Результаты исследования 

№ п/п Типы тревожности Группы  

Экспериментальная Контрольная Р. 

1 Ситуативная 47,9 + 8,97 40,2 + 5,99 0,0461 

2 Личностная 54 + 12,61 35,8 + 5,77 0,0006 

 
Вывод: Можно считать, что поставленные цели оказались достигнуты. Тем не менее, исследова-

ние и анализ личностных характеристик испытуемых подросткового возраста, пристрастных к пагубным 
привычкам, по-прежнему остается актуальным из-за недостаточной информированности в этой сфере.  

Гипотеза о том, что психопрофилактическая диагностика студентов, употребляющих психоактив-
ные вещества и препараты, будет полезной, если: 

если выявлены факторы, влияющие на возникновение вредных привычек, в подростковом и 
юнощеском возрасте; 

представлены пути предупреждения появления пагубных привычек; 
обнаружены испытуемые, склонные к зависимостям различного характера; 
были созданы упражнения и тренинги, понижающие факторы риска развития склонностей к па-

губным привычкам, подтвердилась. 
Лично я считаю, чтобы достигнуть устранения проблемы зависимостей среди подростков, а осо-

бенно - студентов, требуется еше больше углубиться в данное исследование, но с привлечением до-
полнительных структур, таких как психологи, врачи - наркологи, психиатры, сотрудники полиции.  

 
Список литературы 

 
1. Горбатов, П.А. Зависимость в деятельности ума / П.А. Горбатов. - М.: ЁЁ Медиа, 2015. - 680  
2. Данилин, А. Г. Homo Servus. Человек зависимый / А.Г. Данилин. - М.: Зебра Е, 2016. - 576 c. 
3. Короленко И. П., Завьялов В. Ю. Личность и аддикции (2014) 

  



198 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 159.9  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

Кузьмина Анна Брониславовна 
к.п.н. доцент кафедры специального и инклюзивного образования 

Чемеричко Жанна Викторовна 
студентка 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный институт»,  
филиал в г. Ессентуки 

 

Аннотация: В статье анализируются теоретические аспекты проблемы формирования навыков само-
регуляции младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Обнаружен недостаточно 
сформирвоанный уровень саморегуляции деятельности у младших школьников с задержкой психиче-
ского развития. Расширено представление о саморегуляции младших школьников с ОВЗ. Представле-
ны результаты внедрения психологической программы, способствующей раскрытию личностных ка-
честв младших школьников с ЗПР. 
Ключевые слова: Саморегуляция, младшие школьники с ЗПР, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, общие способности к учению, психологические особенности формирования навыков саморе-
гуляции, психолого-педагогическая программа. 
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF SELF-REGULATION SKILLS OF PRIMARY 
SCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Kuzmina Anna Bronislavovna, 

Chemerichko Zhanna Viktorovna 
 
Abstract: The article analyzes the theoretical aspects of the problem of formation of self-regulation skills of 
primary school children with disabilities. An insufficiently formed level of self-regulation of activity was found in 
younger schoolchildren with mental retardation. The concept of self-regulation of primary school children with 
disabilities is expanded. The article presents the results of the implementation of a psychological program that 
promotes the disclosure of personal qualities of younger students with ZPR. 
Keywords: Self-regulation, primary school children with disabilities, children with disabilities, general learning 
abilities, psychological features of the formation of self-regulation skills, psychological and pedagogical program. 

 
Перед современной системой образования, стоит актуальная задача, направленная на всесторон-

нее развитие личностного потенциала школьника. Для реализации данной задачи необходимо создать 
такую модель образовательной системы, включающей многообразие существующих педагогических и 
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психологических технологий, и которая будет ориентирована на личность современного школьника. 
Главной целью личностно-ориентированного образования становится развитие и формирование школь-
ника, как субъекта учебной деятельности, что становится возможным, только благодаря учету индивиду-
альных психологических особенностей каждого ребенка и созданию конкретных условий обучения и вос-
питания [1, С.121-150]. Мы придерживаемся взглядов подавляющего числа отечественных ученых, выде-
ляющих определенные выше задачи весомыми, поскольку формирование общей способности к учению 
активно начинает развиваться собственно в начальные годы школьного образования (Б.Г. Ананьев, З.И. 
Калмыкова, Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн, И.С. Якиманская и др.). 

Мы считаем, что неспособность школьника учиться, становится определяющим «сигналом», обо-
значающим отсутствие способности ребенка быть субъектом учебной деятельности (по мнению В.В. Да-
выдова). Выделенная проблема начального школьного образования, несомненно приведет к тому, что 
ребенок в среднем звене школы престанет учиться совсем, вызывая тем самым, высокий уровень тревоги 
и беспокойства как со стороны родителей, так и со стороны педагогов. Именно в подростковом возрасте, 
мы чаще всего, сталкиваемся с нонконформизом, с различными невротическими расстройствами, которые 
напрямую связаны с синдромом хронической неуспешности подростка-школьника. И даже несмотря на то, 
что некоторым детям с хронической неуспеваемостью удается окончить школу, они в конечном счете не 
могут адекватно существовать в быстро эволюционирующем сегодняшнем мире [2, С. 101]. 

В широком смысле слова, под понятием «умение учиться», мы предполагаем активную жизнен-
ную позицию личности, благодаря которой происходит продуктивное обретение и усвоение знаний, 
умений и навыков, создающих благоприятные условия для разностороннего развития личности, как 
субъекта деятельности. 

В отечественной возрастной и педагогической психологии особое место занимают работы, по-
священные изучению саморегуляции в связи с формированием у детей общей способности к учению, 
рассмотрению вопроса о роли специально организованного обучения в ее формировании (В.В. Давы-
дов, А.К. Маркова, Д.Б. Эльконин и др.). Имеются довольно полные данные о становлении действий 
самоконтроля и самооценки как психологического механизма саморегуляции у детей как дошкольного 
(Л.А. Венгер, A.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков и др.), так и школьного возраста (П.Я. Гальперин, А.В. 
Захарова, Л.Б. Ительсон, А.К. Маркова и др.). В этой группе работ выделяются исследования нижего-
родских ученых, рассматривающих проблему формирования саморегуляции в разных видах деятель-
ности у полноценно развивающихся и аномальных детей дошкольного (Е.Б. Аксенова, В.В. Кисова, И.В. 
Охулкова, О.В. Суворова, У.В. Ульенкова) и школьного (Т.Н. Князева, Н.Л. Росина) возраста. 

В настоящее время, психологическая наука располагает значительным объемом знаний о приро-
де, механизмах и условиях развития психической саморегуляции (О.А. Конопкин, Ю.А. Миславский, 
А.А. Файзуллаев и др.). 

Остро стоит проблема личностного развития и становления детей с отклонениями в развитии в 
отечественной системе образования, которое в полном объеме обуславливается предоставлением 
своевременной психолого-педагогической помощи (Т.А. Власова, Г.И. Жаренкова, В.И. Лубовский, И.Ю. 
Левченко, Е.М. Мастюкова, М.С. Певзнер, B.Г. Петрова, Т.А. Стрекалова, Р.Д. Тригер, У.В. Ульенкова, 
Н.А. Цыпина, И.А. Шаповал, С.Г. Шевченко и др.). Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
является необходимым своевременное обнаружение характерных для них дефектов и осуществление 
в «чувствительные периоды» скрытых возможностей психического развития (В.В. Лубовский, Н.Н. Ма-
лофеев, В.Г. Петрова, Б.П. Пузанов, У.В. Ульенкова, О.Н. Усанова, С.Г. Шевченко и др.). Результатив-
ность коррекционного воздействия и уровень компенсации дефекта в значительной степени диффе-
ренцируются в зависимости от характера и степени тяжести основного дефекта и вторичных «наслое-
ний» (Л.С. Выготский, В.П. Кащенко). Отдельную сложность в этом смысле представляет коррекция 
дефектов развития познавательной сферы, что является существенным показателем умственной от-
сталости [3, С.128-135].  

Специальная психология обладает рядом важных работ по проблеме отграничения умственной 
отсталости от сходных состояний (Т.А. Власова, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский и др.), об особенностях 
мышления и познавательной активности (В.В. Лубовский, В.Г. Петрова, И.М. Соловьев и др.), об от-
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дельных психических процессах (Б.И. Айзенберг, И.Л. Баскакова, Ю.Т. Матасов и др.), о некоторых сто-
ронах развития личности (Н.П. Вайзман, Л.Ф. Гаврилов, Н.М. Стадненко, Т.Д. Ильяшенко, В.В. Эк и др.), 
о выявлении потенциальных возможностей развития (Л.С. Выготский, C.Л. Мирский, М.С.Певзнер, С.Я. 
Рубинштейн и др.) детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Анализируя исследования по данному вопросу, нами не было обнаружено работ ученых, изу-
чавших проблему саморегуляции учебной деятельности у детей с умственной отсталостью. Следует 
отметить, в коррекционной психологии, проблема общей обучаемости, практически не раскрывается. И 
только В.И. Малинович в своем диссертационном исследовании описывает психологические особенно-
сти обучаемости детей с аномальным развитием. 

Перед современной школьной практикой стоит потребность в создании для учащихся условий , 
способствующих активности и самостоятельности в учебной деятельности, что подверждает значи-
мость проблемы подробного изучения психологических особенностей формирования навыков саморе-
гуляции у школьников, особенно у детей с отклонениями в развитии, поиска новых педагогических тех-
нологий в этом направлении (Е.Б. Аксенова, В.В. Кисова, О.Ю. Осадько, Н.Л. Росина, У.В. Ульенкова, 
В.С. Юркевич и др.) [4, C. 10-11]. 

Основы изучения общей способности к учению в специальной психологии заложены относительно 
недавно и связаны с именем Л.С. Выготского, который отмечал, что единство аффекта и интеллекта, ак-
тивность самого ребенка имеют огромное значение в становлении и развитии детской индивидуальности. 

У.В. Ульенкова первая провела сравнительное исследование саморегуляции в составе регуля-
тивного компонента общей способности к учению у детей с нормальным и аномальным психическим 
развитием, что на наш взгляд, вносит значительный научный вклад в развитие теории обучаемости. В 
русле концепции автора выполнен ряд работ ее учениками Е.Б. Аксеновой, Г.И. Ефремовой, Т.Н. Кня-
зевой, Н.Л. Росиной, В.В. Кисовой, исследовавших различные аспекты особенностей формирования 
саморегуляции у детей с отклонениями развития и с интеллектом «норма» дошкольного и младшего 
школьного возраста [5, С.78-81]. 

Опираясь на выше обозначенные исследования, мы пришли к выводу о необходимости проведе-
ния научного исследования, направленного на изучение саморегуляции младших школьников с особыми 
образовательными потребностями в процессе учения. Под детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), мы понимаем детей в возрасте от 0 до 18 лет с физическими и (или) психическими недо-
статками, имеющих ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, 
приобретенными заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке.  

Теоретический анализ литературных источников, позволил нам выделить следующее противоре-
чие, с одной стороны, мы видим, что субъект учебной деятельности характеризуется проявлением соб-
ственной активности, положительно влияющей на весь ход обучения, а с другой стороны, в научной 
литературе не обнаружено достаточного количества работ, посвященных изучению саморегуляции де-
тей с особыми образовательными потребностями, как компонента учебной деятельности. На наш 
взгляд, выделенное противоречие и определило актуальность нашего исследования. 

В процессе становления учебной деятельности параллельно происходит активное формирова-
ние умственных действий, что необходимо учитывать в ходе организации образования и  воспитания 
младших школьников. Так как процесс развития детей с аномальным развитием идет по тем же зако-
нам и принципам, как и у нормально развивающихся детей, необходимо развивать способности у детей 
с ОВЗ к саморегуляции и самоконтролю своей деятельности, оказывая положительное воздействие на 
их умственное и личностное развитие. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенности саморегуляции младших школьни-
ков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Мы полагаем, что особенностями формирования навыков саморегуляции младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья является создание условий, способствующих осознанию 
младшими школьниками с ОВЗ собственных эмоциональных состояний; обучение их способам эмоци-
ональной саморегуляции посредством реализации развивающих, заданий, игр с правилами, творческих 
игр, аутотренингов. 
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Для проверки нашего предположения было проведено исследование, в котором приняли участие 
учащиеся ГКОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1, п-г-т Желез-
новодска, в возрасте 7-8 лет. Выборку составили 30 человек с задержкой психического развития. 

Диагностическая программа, целью которой является определение и диагностика уровня сфор-
мированности способности к самоконтролю включает в себя следующие методики: методика «Графи-
ческий диктант» диагностирование внимания, самоконтроля, умения действовать по правилу, методика 
Ульенковой Н.В, методика «Детский вариант личностного теста Р. Кетелла». 

Анализ результатов, по всем трем методикам, продемонстрировал доминирование низкого уров-
ня произвольной саморегуляции и самоконтроля младших школьников с ЗПР (53%). Такие дети не сра-
зу могут выполнить задание, так как им порой бывает очень сложно настроиться на работу. Младшие 
школьники с ЗПР не приняли задание педагога, содержащее ряд правил и не подчинили им свою дея-
тельность в отведенном временном интервале. 

Следует отметить значимую роль произвольной регуляции в процессе усвоения школьной про-
граммы, поскольку она напрямую влияет на обучаемость ребенка. Также, произвольная регуляция яв-
ляется важным элементом в составе психического развития, и реализует целенаправленность позна-
вательной деятельности (ориентирование в задании, составление плана решения учебной задачи, 
проверка и анализ выполненного задания). Таким образом, низкий уровень произвольной саморегуля-
ции негативно влияет на весь ход обучения и поведения ребенка в целом, создавая трудности в разви-
тии познавательной деятельности. 

В результате констатирующего этапа исследования был обнаружен низкий уровень саморегуля-
ции у младших школьников с задержкой психического развития. Нами было принято решение исполь-
зовать модифицированный вариант программы Г.Г Яковлевой. В ее программе ценными для нас явля-
ются специальные занятия в форме игротернинга, направленных на коррекцию и эмоционального раз-
вития детей, которое неразрывно связано с процессами саорегуляции. 

Результаты констатирующего этапа исследования продиктовали необходимость создания пси-
хокоррекционной программы, ориентированной на сопровождение детей с задержкой психического 
развития. В основу нашей программы положена идея выработки умений и навыков, с помощью кото-
рых, младшие школьники с особым развитием, попадая в конфликтные ситуации, могли находить кон-
структивные способы выхода из них; научились проявлять адекватные реакции в стрессовых ситуация; 
а также правильно выражать собственные эмоции и понимать эмоциональные состояния других. Вы-
работка обозначенных умений и навыков, на наш взгляд, поспособствует эффективному формирова-
нию саморегуляции собственной деятельности. 

Цель: научить детей осознавать собственные эмоциональные состояния и обучить их способам 
эмоциональной саморегуляции, сформировать оптимальный уровень развития саморегуляции у детей 
младшего школьного возраста с ЗПР посредством реализации развивающих заданий, игр с правилами, 
творческих игр, аутотренингов. 

В процессе психокоррекционной программы младшие школьники с задержкой психического раз-
вития с помощью психогимнатических упражнений избавлялись от негативных импульсов; в играх-
коммуникациях дети учились понимать свои эмоции и различать эмоциональные состояния сверстни-
ков; дети с задержкой психического развития, благодаря творческим играм, совершенствовали мими-
ческие и пантомимические средства человеческого общения; с помощью аутотренинга дети обучились 
техникам адекватного выражения агрессии и гнева; в играх с правилами младшие школьники с задерж-
кой психического развития обучились навыкам самоорганизации и контроля за собственными действи-
ями и поступками; с помощью психологических этюдов дети развили умение слушать своих сверстни-
ков, что значительно повлияло на развитие способности конструктивного разрешения конфликтов 

Для того, чтобы проверить эффективность разработанной нами психолого-педагогической про-
граммы, направленно на формирование саморегуляции у младших школьников с ЗПР, нами была про-
ведена повторная диагностика уровня развития саморегуляции на контрольном этапе исследования. 

Анализируя результаты формирующего этапа эксперимента, мы приходим к выводу, что разра-
ботанная и апробированная нами программа «Программа психоло-педагогического формирования са-
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морегуляции младших школьников с ЗПР» подтвердила свою эффективность и положительную резуль-
тативность, так как, мы наблюдаем положительную динамику в сокращении низкого уровня саморегу-
ляции младших школьников с ЗПР. 

Таким образом, поставленная цель изучить особенности саморегуляции младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) достигнута, задачи исследования выполнены, выдви-
нутая нами гипотеза, согласно которой психологическими особенностями формирования навыков са-
морегуляции младших школьников с ограниченными возможностями здоровья является создание 
условий, способствующих осознанию младшими школьниками с ОВЗ собственных эмоциональных со-
стояний; обучение их способам эмоциональной саморегуляции посредством реализации развивающих, 
заданий, игр с правилами, творческих игр, аутотренингов, в ходе исследования была доказана. 
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В 21 век –  век высокого развития информационных технологий появляются и развиваются са-

мые различные направления, а сам мир не стоит на месте – вырастают новые поколения людей, ме-
няются их привычки и интересы, формируется новая культура для людей по всему миру. Поколения 
людей, родившихся и выросших в современном мире, называют «Homo Ludens» – человек играющий. 
С учетом глобальной цифровизации всего мира в целом, все больше человек могут посвятить себя ми-
ру компьютерных игр.  

Все это приводит к тому, что новые поколения молодёжи – Y и Z из самых разных стран, вовле-
каются в процесс игры в процессе своего взросления, игры имеют собственные рейтинги, подобные 
тем, что есть в кинематографе. Люди с самого раннего возраста могут наблюдать самые различные 
методы и приемы в компьютерных играх, отражение которых можно увидеть в геймификации – новей-
шей черте современного мира и его культуры, в частности. 

Что же такое геймификация? Она – одно из наиболее ярких отражений современных тенденции, 
новый инструмент, позволяющий задействовать работников поколений Y и Z наиболее продуктивным 
образом. По своей сути, геймификация является технологией адаптации различных методов из игр к 
неигровым процессам и событиям. В сочетании с упомянутым ранее интересом молодежи к играм, 
геймификация становится одной из наиболее перспективных направлений по увеличению эффектив-
ности работников поколений Y и Z. 

На данный момент наилучшие результаты по применению этих методов можно наблюдать в та-
ких сферах, как образование, маркетинг – сюда входит, например, увлечение и удержание пользовате-
лей, увеличение их лояльности, а также в сферах управления персоналом и в бизнес-моделях, медиа-
практике, экскурсионной и просветительской деятельности. В связи с тем, как стремительно развивает-
ся геймификация, а также ее дальнейшей перспективностью, следует уделять ей больше внимания в 
том числе и в исследованиях. 
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Самым первым человеком, применившим термин «геймификация», стал игровой дизайнер из 
США Ник Пеллинг в 2002 году. Вскоре идею подхватил и его коллега из Канады – Габе Цихерманн. Под 
геймификацией они понимали процесс использования игрового мышления и динамики игр для вовле-
чения аудитории в деятельность и процесс решения задач [4]. К сожалению, идея двух гейм-
дизайнеров не смогла обрести популярность – до 2011 года понятие геймификации оставалось пре-
имущественно забытым. 

Одними из первых исследователей, начавших изучать геймификацию в научных целях в 2011 го-
ду, стали С. Детеринг, Д. Диксон, Р. Заллед и Л. Накке [8]. В своей работе «От элементов геймдизайна к 
геймовости: определение геймификации» исследователи дали следующее определение для термина 
«геймификация»: это использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах. Впослед-
ствии, именно данная трактовка стала основной в работах большинства других исследователей. 

Так, авторы работы «Все ли это игра? Разбираемся в принципах геймификации» К. Робсон, К. 
Планггер, Дж. Х. Кетцманн, И. МакКартни и Л. Питт продолжили развитие их идеи. По мнению исследо-
вателей, геймификацию действительно следует определять только как применение принципов игрового 
дизайна в неигровых контекстах. Особую роль в данном случае исследователи отдавали геймифика-
ции в бизнесе, и считали именно данную сферу ключевой при изучении феномена, а также его главной 
сферой применения в современном мире [10].  

Одной из интересных в рамках данной иемы работ, в котором исследователи отошли от привыч-
ного определения, стала статья «Определение геймификации - перспектива маркетинга услуг» от К. 
Хуотари и Дж. Хамари. Они решили отойти от представленной ранее трактовки понятия геймификации, 
как чего-то, что основано исключительно на использовании игровых элементов. Вместо этого, в своей 
работе они стремились подчеркнуть опыт, который вызывает геймификация. Исследователи опреде-
ляют геймификацию, как процесс улучшения предоставляемого продукта или услуги при помощи внед-
рения игрового опыта с целью увеличения ценности продукта при помощи совместных усилий работни-
ков и клиента [9]. В таком случае, стандартная практика создания продукта, укоренившаяся в культуре, 
меняется и трансформируется в постоянное сотрудничество, где от клиента требуются не только сред-
ства, но и вовлеченность, становясь частью маркетинга взаимоотношений. 

Последнее из ключевых определений в рамках данной работы было представлено в 2014 году в 
официальном Кембриджском словаре было утверждено официальное определение геймификации, как 
практики превращения занятий в подобие игры, чтобы сделать их более интересными или приятными [2]. 

Исходя из данных определении можно выделить, что геймификация не ориентируется сугубо на 
корпоративную сферу – геймификация не зависит от области, и является частью общества в целом. Во 
всех определениях содержится такая ключевая идея, как применение элементов из игр в неигровой 
реальности для увеличения их привлекательности, и нигде не делается упор на том, что геймификация 
применяется только в реальности бизнеса. 

Следует отметить, в современной культуре 21 века в качестве основных характеристик можно 
выделить кризис идентичности, пластичность социокультурных характеристик человека, принадлежа-
щего культуре информационного общества, их постоянную изменчивость. При этом, техника порожда-
ется культурой и постоянно получает из пространства культуры стимулы для развития. Культура опре-
деляет цели, ради которых люди обращаются к технике, применяют и совершают ее, а, следовательно, 
влияет на выбор направления развития техники [7]. Техника, и, в частности, компьютерные игры как 
один из аспектов ее проявления, образуют культурную среду обитания человека, представляют собой 
средство приложения достижений культуры к решению материально-практических задач общественной 
жизни, а также становится средством для коммуникации, развлечения. Черты игр все глубже проникают 
в структуру жизни современного общества, становятся его неотъемлемой частью. 

Ключевым в рамках присвоения геймификации статуса части современной культуры является 
отражение их взаимосвязи. В своей работе «Понятие культуры» Л. А. Уайт предположил, что культура 
– это класс феноменов, связанных с присущей исключительно человеку способностью придавать сим-
волическое значение мыслям, действиям и предметам и воспринимать символы [6]. Так, по мнению 
исследователя, культура представляет собой организацию явлений, видов и норм активности, предме-
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тов (средств, вещей, созданных с помощью орудий), идей (веры, знания) и чувств (установок, отноше-
ний, ценностей), выраженных в символической форме. Данное определение является ключевым в рам-
ках этой работы, поскольку, в таком случае, если люди будут придавать символическое значение таким 
вещам из виртуальной реальности, как статус-бар или очки опыта, то эти феномены могут быть мгно-
венно включены в класс феноменов культуры, и, соответственно, станут их частью.  

В одной из работ под названием «Геймификация в бизнесе», посвященной описанию основных 
элементов геймификации, Г. Зиккерман высказал тезис о том, что геймификация была частью жизни 
еще во времена Наполеона, который применял геймификацию – использование игрового мышления и 
механизмов игры для привлечения людей и решения проблем с сохранением продуктов для армии [5]. 
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что геймификация, присутствующая в современной куль-
туре, является развитием более ранних идей о внедрении игрового процесса в реальность – теперь 
уже с официальным названием и более пристальным вниманием научного сообщества. 

Молодежь становится все более важной и занимает все больший процент людей в обществе, и в 
компаниях в частности. Современные поколения молодежи представляют, что такое уровни, прокачка, 
квесты, награды и достижения. При этом на них очень редко эффективно действует привычная систе-
ма поощрений и наказаний.  Можно сделать вывод о том, что в их парадигме место обычных приказов 
успешно заняла игра и креативные составляющие, которые позволяют разнообразить работу, их ре-
альность и геймификация уже объединены, причем элементы игры можно увидеть не только в бизнесе, 
но и школе, университетах. Это также подтверждает тот факт, что мир и культура – в особенности, 
культура организации, уже изменились [1]. 

В связи с этим, вместе с развитием мира и добавлением в него новых черт, геймификация, бу-
дучи важным присутствием на протяжении всей человеческой истории, также развивается и начинает 
играть новую и значительно более мощную роль в формировании этой эволюции современного обще-
ства, его развития во всех аспектах [3]. Культура 21 века и геймификация становятся неразрывно свя-
занными. Ее универсальная адаптация и развитие за пределами первоначальной сферы компьютер-
ных игр, ее влияние, оцениваемое в краткосрочной и воспринимаемое в долгосрочной перспективе для 
всех отраслей и областей, становится решающим фактором для того, чтобы можно было заявить о 
том, что геймификация стала полноправной частью культуры 21 века. 
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С началом XXI века человечество вступило в непростую эпоху, которую уже сегодня называют 

четвертой промышленной революцией. Проявлением этой революции являются: замена части рабочих 
мест автоматизированными устройствами, внедрение новых технологий производства и системы кон-
троля над ними, повышение эффективности анализа производственных процессов с помощью облач-
ных вычислений и виртуальных инструментов, и другое [1]. Все это стало возможным и доступным бла-
годаря процессу глобальной цифровизации в общем и цифровизации производства в частности. 

Цифровизация охватывает всю экономику и порождает такое явление как цифровая экономика. 
Соотношение понятии ̆ «цифровизация» и «цифровая экономика», таково: цифровизация — тренд ми-
рового развития, формирующая цифровую экономику. То есть цифровизация представляет собою тен-
денцию современности, основанную на переходе к цифровому формату представления информации. 

Цифровизация постоянно требует обновления образовательных программ и объектов инфра-
структуры. Так как образование – социальный лифт, канал, средство, способ, проявление политической 
власти, то обновление образовательных программ и инструментов образования требует глобальной 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 209 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

цифровизации. Именно решение проблем этого замкнутого круга волнует современного человека, 
нацеленного на развитие в будущем. 

Российское образование и наука вплотную подошли к глобальной цифровизации, но пока из-за 
нехватки ресурсов не могут внедрить цифровые технологии во все сферы своей деятельности. Прежде 
необходимо вложить средства в модернизацию экономической и образовательной (научной) инфра-
структуры, обеспечить учебные заведения и научно-исследовательские центры современными техно-
логиями и хорошо подготовленными кадрами. 

В современном обществе стратегия образования претерпевает изменения, причем на первый 
план постепенно выходят информационные технологии [2]. Важнейшей задачей современного высшего 
образования является формирование у студентов навыков самообучения и критического анализа но-
вых сведений, полученных при использовании новых информационных технологий. 

Государственные инвестиции в образование и научные исследования, по мнению Адама Фишви-
ка, в перспективе содействуют распространению новых идей в экономике, инновациям. Наибольшее 
распространение в гуманитарных науках получило определение инноваций, данное в работах австрий-
ского экономиста Й. Шумпетера, который определил инновации как использование новых комбинаций 
существующих производительных сил для решения коммерческих задач и классифицировал их следу-
ющим образом: применение новых материалов, внедрение новых процессов, открытие новых рынков, 
введение новых форм организации [3]. 

Информационно-образовательная политика государства в области инноваций, в частности гло-
бальной цифровизации, сложна из-за полного или частичного отсутствия квалифицированных кадров и 
необходимой инфраструктуры. На данный момент не каждый житель Российской Федерации может 
позволить себе устройство с выходом в сеть Интернет. Далеко не все территории оснащены каче-
ственной мобильной связью и интернетом [4]. Эту проблему по проекту Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ предполагается решить к концу 2024 года [5]. 

По оценочным расчетам, государственное финансирование проекта составит 1643,9 миллиардов 
рублей. Из этих денег около 105 миллиардов понадобится только на развитие беспроводных техноло-
гий в России, а 143 миллиарда – на цифровизацию образования [4]. 

14 марта 2020 года был опубликован Приказ Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализу-
ющих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные про-
фессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Российской Федерации», в котором среди прочих пунктов выделим следующий: 

«1.2. При реализации образовательных программ предусмотреть: … организацию контактной ра-
боты обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-
образовательной среде; использование различных образовательных технологий, позволяющих обес-
печивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» [6]. 

В пункте 1 статьи 16 273-ФЗ показаны отличия электронного обучения (далее ЭО) и дистанцион-
ных образовательных технологий (далее ДОТ). Для ЭО характерно внедрение баз данных с материа-
лами, необходимыми для учебного процесса, и также характерна организация доступа к этим материа-
лам посредством информационно-телекоммуникационных сетей (далее ИТС). Электронная информа-
ционная-образовательная среда включает в себя и базы данных, и ИТС. 

Что касается ДОТ, то в этом случае предусматривается опосредованное и удаленное взаимо-
действие между субъектами обучения. ДОТ может существовать без ЭО, однако постепенно отмирает. 
Напротив, ЭО без ДОТ не только может существовать, но и активно применяется в открытых онлайн-
курсах для широкой аудитории. На таких курсах учащиеся не вступают с преподавателем в прямую 
коммуникацию, но взаимодействуют с учебной базой курса в рамках электронной информационно-
образовательной среды. Примером могут служить курсы портала Главбух (видеолекции не считаются 
прямой коммуникацией) [7]. 

Большинство высших учебных заведений (ВУЗ) в 2/3 регионов нашей страны в середине марта 
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2020 года перешли на дистанционное обучение с применением ЭО и ДОТ. На официальных сайтах 
этих ВУЗов доступны информационные письма, приказы или иные формы, поясняющие преподава-
тельскому составу и студентам особенности перехода на дистанционное обучение в каждом отдельно 
взятом учреждении [8, 9, 10, 11]. 

С целью выявления уровня удовлетворенности студентов организацией дистанционного обуче-
ния с применением ЭО и ДОТ нами был проведен опрос студентов 1, 2 и 3 курса очной и очно-заочной 
форм обучения из разных регионов европейской части России (Москва, Санкт-Петербург, Архангель-
ская область, Вологодская область, Ярославская область). В рамках подготовки опроса появилась ги-
потеза о том, что большинство студентов не будут удовлетворены организацией перехода на дистан-
ционное обучение и в качестве причин укажут неготовность внутривузовских систем к замещению 
аудиторных занятий аналогами на базе ДОТ и ЭО. Результаты опроса приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Уровень удовлетворенности организацией дистанционного обучения 

Вопрос Ответ Количество 
человек (64) 

% 

Город обучения Санкт-Петербург 27 42,2 

Москва 5 7,8 

Череповец 18 28,1 

Вологда 11 17,2 

Ярославль 2 3,1 

Архангельск 1 1,6 

Удовлетворены ли Вы органи-
зацией дистанционного обуче-
ния в образовательном учре-
ждении? 

Да 14 21,8 

Скорее да, чем нет 33 51,6 

Скорее нет, чем да 12 18,8 

Нет 5 7,8 

Затрудняюсь ответить 0 0 

Увеличилась ли, с Вашей точки 
зрения, нагрузка студентов и 
преподавателей? Выберите 
два или более вариантов отве-
та, в совокупности описываю-
щих ваше мнение: 

Увеличилась нагрузка студентов 44 68,8 

Увеличилась нагрузка преподавателей 27 42,2 

Нагрузка студентов не изменилась 13 20,3 

Нагрузка преподавателей не изменилась 9 14,1 

Уменьшилась нагрузка студентов 4 6,3 

Уменьшилась нагрузка преподавателей 11 17,2 

Затрудняюсь ответить 2 3,1 

Составлена на основе измерений в Google forms: https://forms.gle/ieUCJyv6JouGqS616 
 
Результатами опроса гипотеза не подтвердилась. Напротив, большинство (73,4% опрошенных) 

были в той или иной степени удовлетворены организацией дистанционного обучения на конец марта 
2020 г. 

На дополнительный, необязательный вопрос в ходе опроса было получено 26 развернутых отве-
тов. На вопрос о том, «что конкретно привлекает/отталкивает в организации дистанционного обуче-
ния?» было получено 8 ответов с положительными характеристиками, 8 ответов с отрицательными и 
10 ответов, содержащих и плюсы, и минусы организации дистанционного обучения. 

Среди наиболее частых причин удовлетворенности назывались: 

 использование современных технологий; 

 возможность заниматься в своем, комфортном для каждого студента, ритме; 

 экономия организационного времени. 
К причинам неудовлетворенности относятся: 

 сложность восприятия «специфических» предметов; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 211 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 жесткие сроки сдачи объемных и творческих работ (указание на время суток с точностью до 
5 минут); 

 недостаточное формирование самодисциплины учащихся. 
Таким образом, несмотря на то, что студенты в большинстве отмечают увеличение нагрузки и на 

студентов (68,8%), и на преподавателей (42,2%), они достаточно удовлетворены организацией дистан-
ционного обучения в современных условиях. В открытом вопросе о преимуществах и недостатках от-
мечаются факторы, не только связанные с организацией процесса, но и особенности самой системы 
дистанционного обучения. 

Существующая в России программа цифровизации экономики предполагает развитие образова-
ния, в первую очередь высшего и дополнительного. Наравне с традиционными формами развивается 
дистанционное образование, иногда позволяющее при необходимости частично или полностью заме-
нить традиционные формы. Информационно-образовательная политика государства в условиях гло-
бальной цифровизации оказывается неполной, но при этом приобретает невероятные возможности 
развития. Возможно, в будущем нас ожидает полное изменение существующей системы образования 
на всех её уровнях. 
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Аннотация: Статья посвящена стимуляции трудовой деятельности за счет заработной платы. Был 
проведен анализ опроса, проводимый компанией AntalRussia, установлены какие выплаты влияют на 
выбор нового рабочего места. В статье затронута тема стимуляции трудовой деятельности в период 
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Abstract: The article is devoted to the stimulation of labor activity at the expense of wages. An analysis of the 
survey conducted by AntalRussia was carried out, it was established which payments affect the choice of a 
new job. The article touches upon the topic of stimulating labor activity during a pandemic. 
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В современном обществе, в условиях пандемии стимуляция трудовой деятельности посредством 

заработной платы особо актуальна. Не менее важное место занимает социально – правовая защита 
работника.  

Для достижения эффективной трудовой деятельности перед сотрудником должны стоять опре-
деленные цели и мотивация, помогающая их достичь. Ученые выделяют 3 основных вида мотивации: 

 материальная (присвоение премий, льгот, надбавок); 

 административная (повышение по званию, карьерной лестнице); 

 моральная (удовлетворение проделанной работой и ее результатами). 
В статье рассматривается именно материальное стимулирование сотрудника на эффективный труд. 
Статья 129 Трудового кодекса РФ гласит, что заработная плата является вознаграждением ра-

ботника за его труд в зависимости от таких факторов, как: квалификация, сложность, количество, каче-
ство и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компен-
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сационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в осо-
бых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирую-
щего характера, премии и иные поощрительные выплаты)[1]. 

В современном мире социально-экономической жизни заработная плата несет необходимую и 
важную функцию: в качестве индивидуального (личного) дохода. Она служит основным материальным 
источником жизнеобеспечения работников и их семей.  

Заработная плата содержит в себе несколько функций: 

 стимулирующую; 

 воспроизводственную; 

 регулирующую. 
Рассмотрим действия стимулирующей функции. Денежные выплаты влияют на стимуляцию тру-

довой деятельности. Сама по себе стимулирующая функция ведет к повышению эффективности и 
производительности труда, она возникает в строгой зависимости от размера заработной платы и ре-
зультатов труда работника. Существует целая система стимуляции, которая содержит в себе 2 вида 
стимулирования[2]:  

 материальное. Материальное стимулирование базируется на наличие различные выплаты 
работнику (премий, надбавок и т.д.). 

 нематериальное. Нематериальное стимулирование основывается на, моральные и соци-
альные стимулы. 

Для получения более высокой оплаты труда работнику необходимо быть заинтересованным в 
своем продвижении по карьерной лестнице: постоянно повышать уровень своей квалификации (т.к. 
заработная плата напрямую от этого зависит), быть в курсе всех изменений той сфере, где он работа-
ет. В свою очередь, предприниматели заинтересованы в том, чтобы трудоустроить более высококва-
лифицированные кадры для повышения производительности труда и улучшения качества продукции 
или той или иной услуги. Стимулирующая функция осуществляется руководством предприятия через 
конкретные системы оплаты труда, основанные на оценке результатов труда и связи размера фонда 
оплаты труда с эффективностью деятельности предприятия. 

В период пандемии большая часть стимулирующих выплат была начислена людям, работающим 
в сфере медицины. Это как раз та ситуация, когда стимуляция и материальная (это непосредственно 
денежные надбавки), и нематериальная (желание помочь людям в экстренной ситуации) [3].  

Правовое регулирование заработной платы – это закрепленные в нормах права условий и по-
рядка её начисления, индексации, выплаты, повышения и др.[4] 

К примеру, статья 37 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право: на вознаграждение за труд, 
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Принудительный труд запрещен». По-
добный вид регулирования оплаты труда существует во всех странах, не зависимо от вида экономики. 

В зависимости от возраста соискателя при выборе новой работы его приоритеты по важности 
льгот различаются. Компания AntalRussia (ведущая рекрутинговая компания в России и СНГ специали-
зирующаяся на подборе персонала среднего и высшего управленческих звеньев в различных профес-
сиональных областях и отраслях экономики[6]) провела опрос среди своих сотрудников. По результа-
там этого опроса стало ясно, что с увеличением возраста для сотрудника (участника опроса) наиболее 
актуальны выплаты льгот, связанных с автотранспортом (парковка и прочее). Затем не менее важный 
фактор - компенсация сотовой связи и долгосрочные льготы (страхование жизни, корпоративный пен-
сионный план и т.д.). Одновременно с возрастом сотрудников выплаты, которые связанные с компен-
сацией текущих расходов (питание, фитнес), а также гибкий график работы становятся менее важными. 
Компанией Antal был установлен перечень факторов, влияющих на важность льгот при выборе новой 
работы (табл. 1). 
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Таблица 1 
Факторы, влияющие на важность льгот при выборе новой работы 

Факторы Топ-менеджер,% 
Менеджер среднего 

звена,% 
Специалист,% 

Бонусная схема 93 90 85 

ДМС 75 85 85 

Акции компа-
нии/опционы 

51 33 26 

Возможность выбирать 
льготы 

46 52 58 

Парковка 63 58 44 

Компенсация расходов 
на автомобиль 

61 55 41 

Корпоративный пенси-
онный план 

43 37 42 

Компенсация расходов 
на жилье 

42 39 43 

Компенсация мобильной 
связи 

61 66 60 

Компенсация расходов 
на фитнес 

26 38 46 

 
Наиболее важными для соискателей при выборе нового рабочего места являются:  

 бонусная схема (90%); 

 ДМС (83%); 

 гибкий график работы (64%); 

 компенсация мобильной связи (63%).  
В последнее время работника стали стали проявлять больший интерес к выплатам, помогающих 

экономить денежные средства. 
В кризисный период компании необходимо информировать своих сотрудников о трудностях на 

рынке. Для этого обычно используют совещания и встречи руководства с работниками компании. Это 
необходимо в первую очередь для того, чтобы показать анализ ситуации, рассказать подробнее о при-
чинах, которые к этим ситуациям привели. На подобных встречах ищут решение сложившейся той или 
иной ситуации, оценивают возможные риски и перспективы, обсуждают дальнейшие действия. Во мно-
гих организациях нет возможности проводить подобные встречи. В таком случае руководство доносит 
информацию до сотрудников письменно. Очень важно заинтересовать сотрудников в поиске улучшения 
процессов, т.к. необходимо рассмотреть ситуацию с разных сторон. За найденные пути улучшения 
компании можно поощрить сотрудников. Это служит мотивацией для карьерного роста персонала и ор-
ганизацией эффективной работы команды.  
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Аннотация: Ближний Восток считается колыбелью многих культур и религий. Также в регионе 
существуют различные религиозные и этнические конфликты. Стоит отметить, что сейчас такие 
проблемы поднялись с местного уровня на региональный. Одна из таких проблем - курдский вопрос. 
Курдский вопрос - один из вопросов, который напрямую влияет на общественно-политические 
процессы на Ближнем Востоке. В этой статье обсуждается важность курдского вопроса в турецко-
сирийских отношениях в преддверии «арабской весны». 
Ключевые слова: турецко-сирийские отношения, курды, этнические меньшинства, Рабочая партия 
Курдистана, территориальная целостность. 

 
КУРДСКИЙ ФАКТОР В ТУРЕЦКО-СИРИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ДО «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» 

 
Azimov Habibullokhon Yakubovich 

 
Abstract: The Middle East is considered the cradle of many cultures and religions. Also in the region there are 
various religious and ethnic conflicts. It should be noted that now such problems have risen from the local to 
the regional level. One such problem is the Kurdish issue. The Kurdish issue is one of the issues that directly 
affects the socio-political processes in the Middle East. This article discusses the importance of the Kurdish 
issue in Turkish-Syrian relations in the run-up to the Arab Spring. 
Keywords: Turkish-Syrian relations, Kurds, ethnic minorities, Kurdistan Workers’ Party, territorial integrity. 

 
Introduction 

One of the most significant problems in Turkish-Syrian relations, remained relevant from the early 1980s 
to the 2000s, the issue of the Kurdistan Workers’ Party. Bilateral relations escalated after the military coup in 
Turkey on September 12, 1980, when Kurds who fled from Turkey joined forces with the Armenians in Syria to 
take action against Turkey. In particular, during this period, the local Armenian terrorist group ASALA and 
militant Kurds carried out a series of attacks on Turkish diplomats. The Kurdistan Workers ’ Party, taking 
advantage of the position of Syria, in 1981 rallied its militants on the Syrian-Lebanese border. Turkey began 
preparations for battle. During this period, the brothers of Syrian President Hafez Assad, Jamil Assad and Rifat 
Assad, maintained good relations with the leader of the Kurdistan Workers ’ Party, Abdullah Ocalan. Syria 
expelled the Syrian Kurdistan Workers’ Party (KWP) and the ASALA terrorist group after Turkey said it was 
ready to use force if it did not stop supporting the Syrian Kurdistan Workers ’ Party and the ASALA 
terrorist group [1].  

Following the escalation of terrorist attacks by the Kurdistan Workers ’ Party in 1983 and 1984, Turkey 
signed a Protocol on Security between Turkey and Iraq with Iraq in 1984 and a Protocol on Border Security 
with Syria on March 5, 1985 to combat terrorism.  Despite the signing of the Protocol, Syria continued to 
support the Kurdistan Workers’ Party. During this period, the Kurdistan Workers’ Party (KWP) did not stop 
building camps, training, logistics and supplies in Syria. Following these events, Prime Minister Turgut Ozal 
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arrived in Syria and two more protocols were signed during the visit. One of them was about security issues . 
According to him, both countries should not allow terrorist acts aimed at the opposite side on their territory.  
The second protocol was related to the water issue. During the visit, it became clear that security and water 
issues are interrelated. Although Turkey has done what it was asked to do on the water issue, it has not done 
what Turkey expected from the Syrian Kurdistan Workers’ Party. During this period, Syria used the Kurdistan 
Workers' Party against Turkey, while Turkey used the water factor to influence Syria.  

 
The Main Findings and Results 

In 1992, Interior Minister Ismat Sezgin visited Damascus. A protocol on border security was signed 
during the visit. Through this protocol, Syria for the first time recognized the Kurdistan Workers ’ Party as illegal 
and closed the Mahsum Korkmaz camp in the Biqaa Valley.  

Although the water issue and the Kurdistan Workers’ Party were on the agenda during Suleyman 
Demirel's visit to Damascus in 1993, Turkey considered security a topical issue. [2].  Attacks by members of 
the Kurdistan Workers’ Party, which crossed the Syrian border Into Hatay in 1995, showed that Syria had not 
kept its promises. Another issue that attracted Turkey’s attention during this period was Syria’s defense 
cooperation agreement with Greece.  The agreement stipulates that Greek Air Force planes will use Syrian 
military airfields in the event of a war with Turkey. In the process, Turkey issued a note to Syria on January 26, 
1996, demanding the extradition of Kurdistan Workers’ Party leader Abdullah Ocalan to Turkey. Turkey 
demanded that appropriate measures be taken in light of the ongoing activities of the Kurdistan Workersэ 
Party in Syria, but failed to do so, and in April 1995 established military cooperation with Israel. 

Syria has accepted Turkey’s agreement with Israel as an alliance against itself and the entire Arab 
world. Turkey’s tough policy to resolve the Kurdistan Workers’ Party  sparked a conflict between the two 
countries in 1998. It began with a speech by the Commander-in-Chief of the Armed Forces, General Atilla 
Atash, in Hatay on 16 September 1998. He said that Turkey’s patience was running out and that if Syria did 
not take appropriate measures, Turkey would do so. President Suleyman Demirel in his speech at the opening 
of the Grand National Assembly on October 1, 1998 “We are reluctant to respond against Syria, but our 
patience is running out” and announced that a military operation was being prepared against Syria [3]. In 
addition to the statements, it has deployed troops in areas bordering Syria. Turkey then cut diplomatic ties with 
Syria on October 5. In this situation, helpless Syria sent compromise proposals to Turkey with the mediation of 
Egypt and Iran. Negotiations were held in Adana on October 19-20, 1998. As a result of these negotiations, 
the “Adana Agreement” was signed. According to him, KIP leader Abdullah Ocalan will not be allowed to enter 
Syria, Kurdistan Workers’ Party camps will be closed and their activities will be banned in the country[4].  

 
Conclusion 

Relations between the two countries have changed for the better with the resolution of the Kurdistan 
Workers’ Party’s long-running dispute. At a time when the two countries were in conflict, Syria withdrew, 
claiming to be the Kurdistan Workers’ Party and refraining from fighting Turkey. The signing of the “Adana 
Agreement” provided an opportunity to establish multilateral cooperation between the two countries.  In the 
process, cooperation began to develop on topical issues such as security, economy, trade and cultural ties [5].  

The political instability in Syria, which began in 2011, has increased the political and military activity of 
local Kurds in the country. This was seen by Turkey as a major threat to security. As a result, the Kurdish 
issue has remained relevant in Turkish-Syrian relations 
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Аннотация: любое цивилизованное общество стремится использовать концептуальный подход в фор-
мировании и осуществлении молодежной политики через систему научных учреждений, информацион-
ных центров и государственные управленческие и общественные структуры. Молодёжные Правитель-
ства в настоящее время активно развиваются как на муниципальном, так и на региональном уровнях и 
влияют на политическую и социальную сферы жизнедеятельности общества, имея как интерес со сто-
роны молодёжи, так и поддержку власти. 
Ключевые слова: молодежь, политика, государство, молодежное правительство, социальная сфера. 
 

PECULIARITIES OF THE STRUCTURE AND SPECIFICS OF OFFICE WORK OF THE YOUTH 
GOVERNMENT OF THE KRASNOYARSK TERRITORY 

 
Kondel Anastasiya Viktorovna 

 
Abstract: any civilized society seeks to use a conceptual approach in the formation and implementation of 
youth policy through the system of scientific institutions, information centers and state administrative and pub-
lic structures. Youth Governments are currently actively developing both at the municipal and regional levels 
and affect the political and social spheres of the life of society, having both the interest of the youth and the 
support of the authorities. 
Key words: youth, politics, state, youth government, social sphere. 

 
Среди объектов социальной политики государства, в частности социальных слоев, важное место 

занимает молодежь. Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется специфи-
кой ее положения в обществе. 

Государственная молодежная политика представляет собой систему государственных приорите-
тов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации, и эффек-
тивной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, 
на обеспечение социально-экономического и культурного развития страны, обеспечение ее конкурен-
тоспособности на мировой арене и укрепление национальной безопасности в целом [3, с. 62]. 

Государственная молодежная политика направлена, в частности, на развитие молодежных объ-
единений, движений, инициатив. Она проводится в отношении молодежных объединений и осуществ-
ляется путем их взаимодействия с государственными органами и с должностными лицами, различными 
ассоциациями и молодыми гражданами. Для реализации концепции молодежных объединений суще-
ствует такая структура, как Молодежное Правительство. Такие учреждения созданы во многих городах 
России, в том числе в городе Барнаул. 

В 2019 году Губернатор Алтайского края подписал постановление о создании в Алтайском крае 
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МП. Эта инициатива управления молодежной политики и реализации программ общественного разви-
тия Алтайского края сразу же нашла отклик, так как в регионе нет аналогов такому органу исполнитель-
ной власти, а задачи и инициативы, которые требуют участия молодежи, есть. В 2020 году Молодежное 
правительство Алтайского края структурно вошло в Ассоциацию молодежных правительств РФ.  

Молодежное Правительство Алтайского края (далее – МП) является ведомством при Правитель-
стве Алтайского края, цель которого – защита интересов молодых граждан региона. Важность учре-
ждения трудно переоценить, поскольку многие нормативные акты федерального и регионального 
уровня, а также государственные программы РФ не учитывают интересов молодежи, что ведет к пас-
сивности гражданской позиции последних. Молодые люди являются поддержкой и опорой страны, по-
этому защита их интересов – важная задача для общества и государства. 

МП составляют председатель, заместитель председателя, пресс-секретарь и секретарь и члены 
правительства. В составе регионального МП 21 человек, за каждым закреплен проект и определены 
три основных направления для работы. Председатель осуществляет общее руководство деятельно-
стью МП. В подчинении у председателя находятся его заместители и руководитель аппарата. Каждый 
заместитель председателя имеет в подчинении несколько не соподчинённых комитетов.  

МП Алтайского края является организованной структурой. Вновь избранным членам ведомство 
становится опытом и помогает разобраться в организационной специфике Правительства Алтайского 
края. Кроме того, молодые люди, трудящиеся в МП, должны знать не только свою отрасль, но и 
направления деятельности всех комитетов ведомства. Комплексное изучение деятельности рассмат-
риваемой организации окажется полезным не только членам МП Алтайского края, но и всем тем, кто 
интересуется осуществлением проектов в рамках молодежной политики в регионе. 

Следует отметить, что МП создается при Правительстве Алтайского края, является коллегиаль-
ным совещательным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодательством Алтайского края и Положением «О со-
здании Молодежного правительства Алтайского края» от 24 сентября 2019 года N 357. 

Деятельность МП разнообразна, но основное ее направление сводится к реализации программ, 
региональных молодежных проектов и анализу состояния социально-экономических сфер в регионе. 
Мероприятия, проводимые МП, имеют 3 направления: проектное (создание и реализация различных 
проектов и программ), экспертно-аналитическое (разработка поправок в законодательные акты, отно-
сящиеся к сфере полномочий Правительства Красноярского края) и кадровое (обучение и стажировка 
талантливых и активных молодых людей в целях подготовки к профессиональной деятельности в Пра-
вительстве Алтайского края) [2, с. 5]. 

Организационное обеспечение деятельности МП возлагается на управление молодежной поли-
тики и реализации программ общественного развития Алтайского края. 

Молодежное Правительство Алтайского края является полезным и перспективным для молодежи 
ведомством, которое станет плацдармом для многих молодых людей в плане карьерного роста и развития.  

Данное ведомство осуществляет деятельность, которая способствует развитию навыков на госу-
дарственной службе, в органах исполнительной власти, а также в органах местного самоуправления.  
Таким образом, структура МП Алтайского края практически аналогична структуре Правительства Ал-
тайского края, что определяет основные направления деятельности ведомства. Главное отличие дан-
ных структур состоит в том, что МП – экспертный совет при Губернаторе Алтайского края, в то время 
как Правительство края является исполнительным органом власти.  
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Аннотация: В данной статье описывается ряд способов для Узбекистана эффективно использовать 
опыт Южной Кореи в развитии туризма. В частности, отдельно проанализированы виды управленче-
ского туризма, делового туризма, медицинского туризма, горного туризма, пляжного туризма, автором 
разработаны рекомендации и научные выводы по развитию туризма. 
Ключевые слова: Узбекистан, Южная Корея, туризм, KR Pass, виза. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ 
КОРЕИ) 

 
Farkhodjon Ziyodkuzi ugli 

 
Abstract: This article describes a number of ways for Uzbekistan to effectively use the experience of South 
Korea in tourism development. In particular, the types of management tourism, business tourism, medical tour-
ism, mountain tourism, beach tourism are analyzed separately, the author has developed recommendations 
and scientific conclusions on the development of tourism. 
Keywords: Uzbekistan, The South Korea, tourism, C.P Pass, visa. 

 
In recent years, a lot of work has been done in the field of tourism in Uzbekistan. To effectively organize 

work on the ground, the tourism industry requires the use of the experience of developed countries. The expe-
rience of the Asian Tiger countries, especially the Republic of South Korea, whose economy has been devel-
oping relatively rapidly in recent years, can be used. Types of tourism are developed in South Korea: man-
agement tourism, business tourism, medical tourism, mountain tourism and sports, and beach tourism. 

South Korea relatively recently declared itself as a country of active tourism. But for nearly three dec-
ades, they have not stopped talking about Korea's economic miracle. In 1978, the number of tourists visiting 
the Republic of Korea for the first time exceeded 1 million. Ten years later - in 1988 - that number doubled, 
reaching 3 million in 1991. According to UNWTO, in 2009 South Korea was visited by 7.818 million tourists, in 
2010 - 8.798, and in 2011 - 9,795 people. In 2012 alone, the Ministry of Culture, Sports and Tourism plans to 
invest $ 1.4 billion in this area [1]. 

Many tourists choose to travel to Korea because of the low crime rate, which makes Korea one of the 
safest countries in the world. The level of addiction is practically absent (drugs are strictly prohibited), cases of 
money thefts or beatings are very rare, car thefts are rare, and the traditional morality of society is so strong 
that there are almost no cases of rudeness. 

Tourists arrive in Korea mainly by air. The Republic of Korea has six international airports. Incheon Air-
port was built on a renewable artificial island in an old water pressure zone between the two Yellow Sea islands. 
For seven years in a row, Incheon International Airport, the capital of Korea, has been recognized as the best 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 225 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

airport in the world. This decision was made by the Airports Council International. The main air gates of the Re-
public of Korea are given special attention for the prompt service of arriving and departing passengers. Here it 
takes on average 16 and 12 minutes, which is well below international standards of 60 and 45 minutes. 

Korea has a general KR Pass ticket system for foreign tourists traveling on the Korean National Rail-
ways. Such tickets allow you to travel freely on all types of trains around the country (except for metro trains) 
without restrictions. The KR Pass can be ordered on the website www.korail.go.kr - in this case, payment is 
made only by credit card. After payment, you will be sent a voucher for the KR Pass, in which the ticket itself in 
Korea must be exchanged at special ticket offices. You can also buy the KR Pass at all major train stations in 
the country. The estimated cost of a 3-day KR Pass for adults is $ 76, for 5 days - $ 144, for 10 days - $ 166, a 
50% discount for children under 12 years old, for schoolchildren and students 13-25 years old, subject to the 
provision of the appropriate documents. % Discount is provided. 

Management tourism 
At the national level, the development of tourism in the country is the responsibility of the Ministry of Cul-

ture and Tourism of the Republic of Korea. The expansion of the volume of trips of citizens abroad, the attrac-
tion of foreign tourists to the country is considered by the Korean government as an important link in the pro-
cess of further integration of the country into the world community and is one of the priority areas of its activ i-
ties. To address these issues, the Korea National Tourism Organization (KNTO) was established under the 
ministry in 1962. The organization keeps statistics on visits of South Korean citizens abroad, visits to the coun-
try by foreign tourists. 

Business tourism 
This type of tourism is one of the most developed types of tourism in Korea. There are not many coun-

tries that differentiate this type of tourism. Korea is a leader in MICE (Meetings-Inventive-Conferences-Events) 
(meetings-incentives-conferences-events). MICE organizes events aimed at developing, motivating, training 
employees, partners and customers of the company, as well as demonstrating the company, its values, ph i-
losophy and capabilities for internal and external customers. 

Medical tourism 
Medical tourism is also important to Korea. Medical tourism is highly developed all over the world. But in 

no other country does it enjoy such strong government support as South Korea. Since the government passed 
the Medical Tourism Law in 2007, South Korea has seen a boom in medical tourism. Since then, the patient 
flow has grown exponentially. In the first year after the adoption of the law, 16 thousand people came to the 
country for treatment, in 2009 - 60.2 thousand people, in 2011 - 110 thousand medical workers. 

Mountain tourism and sports 
This type of tourism is rightfully the third most important branch of the tourism industry in Korea. It was 

no coincidence that South Korea won the right to host the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang. Korea has 
13 of the best ski resorts in the world. 

Beach tourism 
The popularity of beach vacations in South Korea is growing. The beaches are very diverse. The 

beaches on the East Coast (Sea of Japan) differ from those on the West Coast (Yellow Sea) and South Coast 
(Korea Strait)[2]. 

In addition, South Korea cooperates with a number of countries in the tourism sector. In particular, a v i-
sa agreement with Russia has been signed since 2014. The agreement between the countries allows tourists 
from Russia to stay in Korea for up to 60 days and vice versa. The total period of stay of citizens in the territory 
of the state of the other party should not exceed 90 days in each period of 180 days. This agreement allows 
tourists from Russia to stay in Korea for up to 60 days and vice versa[3]. 

New directions of tourism development 
One of these areas is tourism based on the export of educational services (training and student ex-

change). A special educational project organized by the Ministry of Education and Human Resources of South 
Korea is aimed at attracting students to study in Korea. Its goal is to increase the number of international stu-
dents studying in Korea. As part of this project, the Korean government plans to annually increase the number 
of government scholarships to increase the interest of international students. In 2012, the Korean government 
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plans to accept 100,000 foreign students. To further increase the flow of tourists, in 2012 the Korean govern-
ment proposed a new program “Korea Stay”, the content of which is as follows: now a tourist can stay w ith a 
normal Korean family, and not in a hotel that offers him accommodation and dinner. Thus, travelers will have a 
unique opportunity to get to know the inner life of Korea[4]. 

An analysis of the activities of the tourism industry in Korea explains why this country has achieved such 
a high rate of tourism development. The main factors of growth include: The development of mass domestic 
tourism has become the basis for the development of international tourism. High level of security that attracts 
tourists to the country. 

In conclusion, we believe that the development of tourism in Uzbekistan will be further developed if the 
work done by Korea in the field of airports and rail systems is used. 
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