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Аннотация: В данной статье совершенствование системы управления персоналом рассматривается 
как эффективный метод профилактики корпоративных конфликтов. Актуальность проблемы управле-
ния персоналом в организации обусловлена тем, что современный рынок труда находится в постоян-
ном развитии, и поэтому для обеспечения организации профессиональными сотрудниками, которые 
способны качественно выполнять возложенные на них функции необходимо уделять достаточно боль-
шое внимание мониторингу и совершенствованию системы управления персоналом, что в свою оче-
редь положительно влияет на предотвращение корпоративных конфликтов. 
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management system, which in turn positively affects the prevention of corporate conflicts. 
Keywords: personnel management, corporate conflict, conflict prevention in the organization, labor market, 
organizational environment, management. 

 
Актуальность тематики управления персоналом в организации обусловлена тем, что в современ-

ном мире рынок труда находится в постоянном развитии и совершенствовании, и поэтому для обеспе-
чения организации профессиональными сотрудниками, которые способны качественно выполнять воз-
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ложенные на них функции необходимо уделять достаточно большое внимание мониторингу и совер-
шенствованию системы управления персоналом. 

Каждая современная организация ставит перед собой цель в процветании, увеличении произво-
дительности и конкурентоспособности на рынке. Безусловно, данные факторы зависят от внешней 
среды, но стоит также уделить внимание важности внутренней среды организации – здесь мы будем 
говорить об управлении персоналом, грамотное и эффективное планирование которого во многом 
определяет уровень организации и степень её внутренней и внешней конфликтности. Стоит также от-
метить, что грамотное управление персоналом обеспечивает не только благополучие организации в 
экономическом плане, но и способствует улучшению внутренней социальной среды, в том числе опре-
деляет отношения между работниками на формальном и неформальном уровнях коммуникации, и ра-
ботников с начальством.  

Наличие конфликтов на любом уровне ведет к ухудшению социального климата в отделе или 
даже на всем предприятии, что существенно влияет на производительность и конкурентоспособность 
организации. Рассматривая данный факт с точки зрения теории управления персоналом, И.А Епишкин 
и А.В. Шобанов приводят аксиомы управления персоналом, одна из которых гласит, что любая про-
блема предприятия – это проблема управления персоналом. [1, c. 14] 

Соответственно, любой возникающий конфликт в организации причиной своего возникновения 
может иметь пробелы в управлении персоналом или несовершенство кадровой системы, в случае если 
она устарела и не котируется в рамках современного рынка управления либо не подходит под характе-
ристики управляемого отдела или всего предприятия. Рассматривая в данной работе именно корпора-
тивные конфликты, мы можем отметить, что одной из причин их возникновения являются несовершен-
ства в системе управления персоналом, и в этом случае совершенствование данной системы может 
рассматриваться как способ предотвращения и управления конфликтами в организации.   

Прежде всего стоит начать с определения термина «управление персоналом». Аверченко Л. К. 
определяет управление персоналом в виде совокупности, включающую в себя следующие элементы: 

1. управление персоналом организации как деятельность руководителей организации, филиа-
лов и структурных подразделений;  

2. деятельность по определению направлений работы с персоналом и разработки методов 
управления;  

3. как совокупность принципов, методов и средств воздействия на персонал для обеспечения 
максимального и эффективного выполнения трудовой функции. [2, c. 16-17] 

Таким образом, объектом системы управления персоналом является управляемый элемент, куда 
можно отнести подбор, обучение персонала и т. д. Субъект системы управления персоналом – эле-
мент, осуществляющий управление – менеджер, работник отдела кадров.   

Само по себе управление персоналом представляет более традиционный подход в менеджмен-
те. Основы системы управления персоналом формулировалось еще М. Вебером и А. Маслоу, которые 
заложили методологические основы данного процесса, направленного в большей степени на организа-
ции с примитивными принципами управления рабочей силой, в основном после промышленной рево-
люции. Так как трудовая сфера постоянно развивается, управление персоналом переросло в управле-
ние человеческими ресурсами – это новый виток в его развитии. Человеческий ресурс подразумевает 
под собой субъекта – человека – трудового коллектива, обладающего набором индивидуальных фи-
зиологических и психолого-эмоциональных характеристик, которые в сумме определяют уровень рабо-
тоспособности человека как работника, соотносят его со средствами повышения эффективности орга-
низации. Отсюда следует, что в управлении человеческими ресурсами основой является признание 
человека как социального богатства, не возобновляемого ресурса и источника достижения эффектив-
ного производства в организации и в индивидуальной трудовой деятельности, что рассматривается в 
рамках психологии труда.  

Человеческие ресурсы тесно связаны с человеческим капиталом. Наряду с понятием человече-
ских ресурсов понятие человеческого капитала означает исследование человека как объекта инвести-
ций и доходов при определенном внедрении его как инструмента в бизнес. 
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Таким образом, система управления персоналом включает в себя управление человеческими 
ресурсами и человеческим капиталом, различаясь между собой лишь уровнем развития экономической 
мысли, требованиями рынка, нюансами методологии и инструментария.  

Прежде чем говорить о системе управления в сфере корпоративных конфликтов, стоит обозна-
чить понятие корпорации и соответствующие им возможные конфликты с их особенностями.  

П.В. Магданов определяет корпорации как «сложнейшее социально-экономическое явление, корни 
которого уходят в далекое прошлое, на тысячи лет назад». Корпорации также являются частью капитала. 
[3, с. 1]. Немецкий социолог и философ Макс Вебер определяет капитал через «дух капитализма»: послед-
ний смог утвердиться путем тяжелой борьбы против множества враждебных ему сил и заменил собою цер-
ковь: люди верят не в Бога, а в капитал, и считают его не средством извлечения прибыли, а призванием. 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс писали о самоуничтожающейся капиталистической системе: капитал беспо-
рядочно разрастается, а потому перестает сам себя контролировать и в итоге уничтожает себя.  

В рамках ретроспекции обращение к истории дает нам более упорядоченное понимание ситуа-
ции нынешней. Исходя из данной позиции, можно провести мост между описанием капитала и корпора-
тивного конфликта как его части, и на этой основе мы делаем вывод, что корпоративный конфликт есть 
самоуничтожение корпорации посредством её разрастания. Акционеры хотят все больше и больше ка-
питала, но в конечном счете это приводит к обратному эффекту – исчезновению, например краху биз-
неса и долгим судебным тяжбам.  

В современной конфликтологии уделяется мало внимания корпоративным конфликтам, так как 
урегулирование и разрешение последних происходит путем применения существующих нормативно-
правовых актов и входит в полномочия юристов. Однако на сегодняшний день в законодательстве Рос-
сийской Федерации отсутствует закрепленное понятие корпоративного конфликта, в связи с чем оно 
достаточно размыто, и это существенно влияет на трудности как досудебного, так и судебного разре-
шения. Исследователи выделяют взгляды к пониманию корпоративного конфликта: 

1. Споры, возникающие между акционерным обществом, его акционерами и менеджерами; [4, с. 2] 
2. Спор между участниками корпорации, либо между участниками корпорации и корпорацией, 

объектом которого являются корпоративные правоотношения, а также иные правоотношения, связан-
ные с деятельности с корпорации, либо с требованиями, предъявляемыми в интересах в интересах 
корпорации, а также спор между участниками корпорации и иными лицами с другой стороны; [5, с. 52]  

3. Любое разногласие или спор между органом общества и его акционером, которые возникли 
в связи с участием акционера в обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если это 
затрагивает интересы общества; [5, с. 52] 

4. Разногласия, возникающие между акционерами, участниками, членами органов управления, 
органами власти, заинтересованными лицами, иными элементами внутренней и внешней среды корпо-
рации и самой корпорации. [5, с. 53] 

Возникновение корпоративных конфликтов в России связано с расцветом рыночных отношений в 
1990-ых годах, что повлияло на специфику их урегулирования. Слабость законов и корпоративный тра-
диции положили основу незаконным способам урегулирования таких конфликтов – рейды, захват орга-
низации, Гринмэйл и т. д. На сегодняшний день основные пути урегулирования корпоративных кон-
фликтов в России составляют нормативно-правовые процедуры и судопроизводство. 

Особенности протекания корпоративных конфликтов связаны с тем, что корпоративный конфликт 
включает в себя также конфликт интересов, куда входят не только сферы экономики и управления, но и 
межличностные противоречия. Конфликт интересов – это ситуации, которые затрагивают цели, планы 
и мотивы участников, оказывающиеся несовместимыми или противоречащими друг другу [6, с. 27]. 
Становится ясно, что в рамках судебного процесса разрешить конфликт интересов достаточно сложно, 
так как они смешиваются с проблемами, связанными с бизнесом.  

Островский А. Н. и Свентицкене Л.В. в рамках исследования интеграции медиации в систему 
корпоративного управления российских компаний провели социологический опрос среди руководите-
лей, членов советов директоров, и акционеров семи крупных российских компаний. В ходе опроса были 
получены следующие данные: 
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1. респонденты признались в нехватке знаний и практики работы с конфликтом (40%);  
2. умения вести переговоры в спорной ситуации (40%);  
3. нехватке знаний о личностных и индивидуальных качествах сторон конфликта (20%) [7, с. 4].  
На основе данного исследования мы можем сделать следующий вывод: основная проблема за-

ключается в том, что еще на стадии зарождения конфликта интересов в рамках корпоративного кон-
фликта стороны не могут урегулировать возникшие разногласия по причине малой осведомленности о 
поведении в конфликтных ситуациях. Все вышеперечисленные пункты относятся к недостаткам корпо-
ративного управления организации.  

В настоящий момент распространено два основных подхода к определению корпоративного 
управления:  

1. Корпоративное управление в узком смысле подразумевает под собой существующую на 
предприятии структуру управления и механизмы взаимодействия подразделений, которые должны 
обеспечивать защиту прав и интересов акционеров и инвесторов;  

2. Корпоративное управление в широком смысле подразумевает стратегическое планирование 
деятельности организации с учетом интересов ее собственников и других заинтересованных в дея-
тельности компании сторон [8, с. 2] 

Во многом умение вести переговоры и разрешать конфликт зависят не сколько от личных ка-
честв работников, сколько от управляющего и качества его деятельности. Организация, объединяя 
подчиненных работников в определенную структуру с четким обозначением прав и обязанностей каж-
дого согласно линейным или иерархическим связям, пресекает возможность конфликтной ситуации и 
увеличивает вероятность его конструктивного разрешения. Стоит заметить, что структура  управления 
может как достигать формального стратегического планирования, так и опережать его.  

Уровень конфликтности и вероятность конструктивного разрешения конфликтов во многом зави-
сит от системы управления внутри организации, за это отвечает организационная структура управления. 

Организационная структура управления (ОСУ) — это совокупность взаимосвязанных подразде-
лений системы управления персоналом и должностных лиц. ОСУ отражает сложившееся разделение 
прав, полномочий, ролей и видов деятельности персонала, объединение их в рамках подразделений 
различных уровней управления [9, с. 2]. 

Исследователи в сфере менеджмента выделяют следующие структуры ОСУ:  
1. Элементарная(линейная) — является наиболее жесткой и точной в плане структурирования, 

не гибкая. Руководитель имеет узкую специализацию; 
2. Линейно-штабная — применяется для стратегического планирования и управления, включа-

ет в себя определенные подразделения при линейных руководителях, которые не обладают никаким 
правом принять какие-либо решения [10, с. 2]; 

3. Функциональная — работники распределяются по профессиональной функции, это позволя-
ет высшему руководству сосредоточиться на стратегических вопросах. Формирует благоприятные 
условия для достижения высокой эффективности за счет создания мест с узкой специализацией, поз-
воляет привлечь квалифицированных специалистов; 

4. Матричная — применяется наличии коротких сроков для выполнения деятельности. 
Определенно-индивидуальная структура ОСУ позволяет увеличить эффективность системы 

управления персоналом посредством более динамичного разделения элементов, что может рассмат-
риваться как отличный метод профилактики конфликтов. Создание определённых структур вкупе с 
применением административных и педагогических средств профилактики конфликтов способствуют 
успешному и стабильному развитию компании. 

Независимо от вида, организационная структура дает четкое понимание того, в каком направле-
нии движется компания. Ясная структура — это инструмент, с помощью которого можно придерживать-
ся порядка в принятии решений и преодолевать различные разногласия [11, с. 1]. Это позволит искоре-
нить конфликт интересов в начальной стадии развития, что очень важно для профилактики корпора-
тивных конфликтов. 

Подводя итоги нашего исследования, мы делаем вывод, что развитие организационной структу-
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ры предприятия в качестве совершенствования системы управления персоналом выступает эффек-
тивным методом профилактики корпоративных конфликтов в организации. В совокупности с примене-
нием нормативно-правовых средств регулирования совершенствование системы управления персона-
лом позволит предупреждать, регулировать конфликты и направлять их в конструктивное русло.  
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Аннотация: Проанализировано состояние благоустройства и озеленения территории сельской школы. 
Выполнено функциональное зонирование территории. Предложен проект озеленения. Подобран ас-
сортимент растений для входной, учебно-опытной и спортивной зоны и хозяйственной площадки. Вы-
полнена экономическая оценка затрат на приобретение посадочного материала.  
Ключевые слова: сельская школа, функциональное зонирование территории, озеленение территории, 
посадочный материал растений, затраты. 
 

ECONOMIC ESTIMATION OF COSTS FOR LANDING MATERIAL FOR LANDSCAPING OF A RURAL 
SCHOOL 

 
Tarasova Irina Nikolaevna, 

Grigor'eva Snezhana Olegovna, 
Bezrukikh Kseniya Sergeevna 

 
Abstract: The state of improvement and landscaping of the territory of the rural school is analyzed. Functional 
zoning of the territory has been completed. A landscaping project is proposed. An assortment of plants has 
been selected for the entrance, training and experimental and sports areas and the economic area. An eco-
nomic assessment of the cost of purchasing planting material was performed. 
Key words: rural school, functional zoning of the territory, landscaping of the territory, planting material of 
plants, costs. 

 
Формирование общественно направленной экономики нашей страны отображается в большин-

стве областей деятельности человека. Сфера благоустройства и озеленения территорий не считается 
исключением. Однако, пока мало внимания уделяется благоустройству территорий общеобразова-
тельных учреждений. 

Требованием настоящего времени является инновационное развитие образовательных систем, 
применение проектов превращения старых или устаревших решений в новые формы, что будет спо-
собствовать повышению качества образования.  Сельские школы продолжают выполнять важную роль 
играть в системе образования и помогают преодолевать социальные различия в обучении школьников. 

Не все школьные территории в сельской местности спроектированы по действующим нормам и 
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имеют полноценное функциональное зонирование и соответствующее озеленение.  Этот вопрос явля-
ется актуальным в настоящее время [8]. 

Назначение зеленых насаждений на территориях детских учреждений определяется как функци-
ями размещенных площадок, так и характером применения участка в педагогических целях. Насажде-
ния способны создавать благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, а 
также служить наглядным материал для ознакомления детей с растительным миром [1, с.212]. 

Объектом исследования является территория школы, расположенная в с. Кияй Манского района 
Красноярского края (105 км от г. Красноярска). В школе по данным 2020 года обучаются 152 школьника 
(1 класс – 9 чел., 2 класс – 14 чел., 3 класс – 15 чел., 4 класс – 15 чел., 5 класс – 12 чел., 6 класс – 15 
чел., 7 класс – 14 чел.,8 класс – 18 чел., 9 класс – 18 чел., 10 класс – 11 чел., 11 класс – 11 чел.).  

Общая площадь школьного участка составляет 2,3 га. С северной стороны школьный участок 
граничит с лесным массивом, с южной и восточной сторон – с автомобильными дорогами, с западной – 
с жилыми домами. 

Летом 2020 г. было проведено комплексное обследование школьной территории, состоящее из V 
этапов и составлен проект озеленения территории школы.  

На этапе I проведена оценка правильности расположения здания и участка школы относительно 
объектов (расстояние от границ участка до красных линий при норме 25 м; расстояние от здания до 
границ участка при норме 15 м; расстояние от границ участка до стен окружающих жилых домов при 
норме 10 м). Отмечено нарушение нормативных норм при расстоянии границ участка до красных линий 
(с южной стороны расстояние составило 15 м, а с восточной – 20 м), в остальных случаях нарушения 
не наблюдаются. 

Этап II включал проведение функционального зонирования. Вся территория разделена на сле-
дующие зоны: входная, учебно-опытная, спортивная, и хозяйственная. Все перечисленные зоны не от-
вечали общепринятым нормам. Зона отдыха отсутствует. Проведенные обследования показали, что 
планировочное решение не соответствует установленным требованиям, которые сводятся к обяза-
тельному наличию на участке набором комфортным площадок для отдыха, спорта и учебных занятий 
на открытом воздухе. Вследствие этого, рекомендовано спортивную и учебно-опытную зоны обеспе-
чить необходимым набором площадок. Зону тихого отдыха спроектировать в непосредственной близо-
сти от главного входа в здание школы. Хозяйственную зону расположить рядом с входом в пищеблок. 

В спортивной зоне рекомендовано разместить спортивное ядро с круговой беговой дорожкой, вклю-
чающая в себя футбольное мини-поле, волейбольную площадку, площадку для спортивного комплекса. 

В учебно-опытной зоне имеется только огород. Проектируется разделить площадь огорода на 
следующие участки: опытный участок для занятий младших классов, опытный участок для выращива-
ния полевых и овощных культур, плодовый сад, а также разместить географическую площадку и теп-
лицу для выращивания рассады. 

На этапе III проводилась оценка состояния дорожно-тропиночной сети и удобство ее для пере-
мещения обучающихся по территории школы. Дорожно-тропиночная сеть вокруг здания развита плохо. 
Хозяйственный въезд имеет асфальтное покрытие с сильными повреждениями, а в большей части ас-
фальт и вовсе отсутствует. Дорожки не имеют четких контуров и какое-либо покрытие, поэтому необхо-
димо их спроектировать, а у существующих дорог ликвидировать разрушенные участки, асфальтное 
покрытие заменить на новое. 

Этап IV заключался в оценки обеспеченности территории школы спортивным оборудованием и 
малыми архитектурными формами. Фактически отсутствует спортивное оборудование и малые архитек-
турные формы. Рекомендуется в спортивной зоне установить такое типовое оборудование как, фут-
больные ворота, волейбольная сетка, турники, скамья для пресса наклонная, брусья, тренажер тройной, 
упор для отжимания. На территории необходимо установить искусственное освещение, скамьи, урны.  

Заключительным V этапом обследования школьного участка являлась оценка зеленых насаждений.  
Древесно-кустарниковые насаждения школы находятся в неудовлетворительном состоянии. Ко-

личество деревьев и кустарников не соответствует установленным нормам. Фактически на территории 
школы произрастает 146 шт. деревьев и 21 шт. кустарников.  
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Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территорию рекомендуется озеленять из 
расчета 50 % площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории [7]. 
Проектом предусматривается посадка недостающих растений. 

После проектирования внешнего благоустройства исследуемой территории, площадь, подлежа-
щая озеленению, составила 1,5 га. При подборе ассортимента учитывались биологические особенно-
сти видов и климатические условия района. Насаждения будут объединять все зоны в единое целое, 
отделяя при этом площадки друг от друга. Это обеспечит защиту от шума, пыли и создаст благоприят-
ные условия для занятий и отдыха учеников.  

Во входной зоне, расположенной с южной стороны территории, вдоль спроектированной дорожки 
предлагается посадить нестриженную живую изгородь из рябинника рябинолистного «Sem». Растение 
этого сорта будет радовать своей окраской на протяжении всех периодов. Весной, при распускании, 
рябинник имеет розовый оттенок, зеленый цвет листвы наблюдается в летний период, а осенью ку-
старник становится красного цвета. 

В учебно-опытной зоне появятся групповые посадки из яблони сибиркой, кизильника блестящего 
и рябинника рябинолистного «Sem». Яблоня сибирская рано покрывается листвой, в конце апреля, а 
уже в мае радует своим роскошным цветением, когда дерево густо покрывается белыми цветками с 
приятным ароматом. 

На территории плодового сада предлагается посадить кустарники аронии черноплодной и смо-
родины черной. Плодовый сад на школьном участке будет выполнять не только эстетическую, но и по-
знавательную функцию. Учащиеся смогут ознакомиться с внешними отличительными особенностями 
растений в период цветения, плодоношения и закрепить знания о жизненных формах растений.  

В спортивной зоне расположится древесно-кустарниковая групповая посадка, представленная 
липой мелколистной, сиренью венгерской и сиренью обыкновенной «Красавица Москвы». Данная по-
садка будет эффектно смотреться во время цветения. В мае месяце первой зацветет и украсит группу 
сирень обыкновенная, а через 5-12 дней на протяжении 10-25 дней внимание будут привлекать светло-
лиловые соцветия сирени венгерской, которые придадутт группе контрастность и привлекательность. С 
другой стороны участка проектируется рядовая периметральная посадка, состоящая из липы мелко-
листной в гармоничном сочетании с березой повислой. 

Зона тихого отдыха запроектирована в западной части территории перед главным фасадом зда-
ния. С целью изоляции площадки для тихого отдыха и обеспечения ее затенения по периметру будет 
высажена рядовая посадка березы повислой с чередованием рябинника рябинолистного «Sem» и не-
стриженная живая изгородь из спиреи японской «Goldflame». Этот декоративный кустарник имеет дол-
гий период цветения (до конца августа) и красивую расцветку листовых пластин, позволяющих притя-
гивать внимание и после цветения. Весной окраска листьев ярко-зеленая, летом становится бронзово-
золотистой, а осенью сменяется на коричнево-бронзовую. Придать живописный характер в данной зоне 
позволят малые по величине групповые посадки из рябины сибирской и кизильника блестящего. Такое 
сочетание растений делает группу яркой и привлекательной. Осенью крона рябины сибирской декора-
тивна яркими плодами желтого и багряного цвета, что делает ее настоящим украшением группы. Ки-
зильник блестящий, с наступлением весны, будет радовать глаз своей темно-зеленой листвой, которая 
осенью окрашивается в самые яркие краски – бордовые и красные, оранжевые и желтые. 

Хозяйственная зона будет изолирована от всех остальных стриженной живой изгородью из ки-
зильника блестящего.   

Травянистый покров газона на территории школы имеет участки с редким травостоем. Рекомен-
дуется ремонт газонного покрытия путем посева семян газонных трав из овсяницы красной, мятлика 
лугового и райграса пастбищного. Это позволит сделать газон долговечным и устойчивым к механиче-
ским повреждениям. Такой же состав трав будет применим на следующих участках: футбольном мини-
поле; плодовый сад и географическая площадка. Общая площадь, подлежащая посеву газонных се-
мян, составила 0,5 га (4697,1 м2). 

Цветочное оформление находится в хорошем состоянии и не требует ремонта. 
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Как правило, проект озеленения в обязательном порядке базируется на анализе экономических 
факторов формирования стоимости посадочный материала. Закуп посадочного материала предлагается 
осуществить в г. Красноярске. Маркетинговые исследования показали, что наиболее выгодно посадоч-
ный материал приобрести в компаниях: садовая компания «Клен» [5], питомник «Флора Сибири» [4], са-
довый центр «Нимфея» [6] и МП Управление зеленого строительства города Красноярска [3]. Саженцы 
рекомендуется приобретать с минимальной высотой и с открытой корневой системой, чтобы обеспечить 
посадку силами учащихся, родителей, учителей, работников и бывших выпускников школы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчет стоимости древесно-кустарниковых растений 

Обоснование 
цены 

Видовое название Характеристика 

Потребность в 
посадочном 
материале, 

шт. 

3 квартал 2020 г. 

цена 1 
шт., 
руб. 

сумма 
всего, 
руб. 

Садовая ком-
пания «Клен» 

Береза повислая 
(Bеtula pеndula) 

высота 1,0 м 32 600 19 200 

Садовая ком-
пания «Клен» 

Липа мелколистная 
(Tilia cordata) 

высота 1,0 м 13 800 10 400 

Садовая ком-
пания «Клен» 

Рябина сибирская 
(Sorbus sibirica) 

высота 1,0 м 12 650 7 800 

Садовая ком-
пания «Клен» 

Яблоня сибирская 
(Malus baccata) 

высота 1,0 м 7 900 6 300 

Итого саженцы деревьев 64  43 700 

Садовая ком-
пания «Клен» 

Арония черноплодная 
(Aronia melanocarpa) 

высота 1,0 м 8 600 4 800 

Садовая ком-
пания «Клен» 

Кизильник блестящий 
(Cotoneaster lucida) 

высота 0,8 м 443 350 155 050 

Питомник 
«Флора Сиби-
ри» 

Рябинник рябинолистный 
«Sem» 
(Sorbaria sorbifolia) 

 
высота 0,8 м 

 
320 350 112 000 

МП УЗС 
Сирень венгерская 
(Syringa josikaea) 

высота 0,8 м 2 1 000 2 000 

Садовый 
центр «Ним-
фея» 

Сирень обыкновенная 
«Красавица 
Москвы» 
(Syringa vulgaris) 

 
высота 0,8 м 

 
3 2100 6 300 

МП УЗС 
Смородина черная 
(Ribes nigrum) 

высота 0,7 м 10 250 2 500 

Питомник 
«Флора Сиби-
ри» 

Спирея японская «Gold-
flame» 
(Spiraea japonica) 

высота 0,5 м 1112 350 389 200 

Итого саженцы кустарников 1898  671 850 

Всего саженцы деревьев и кустарников 715 550 

Всего саженцы деревьев и кустарников с учетом доставки (2 %) 729 861 

 
Для расчета стоимости посадочного материала использовались цены 3 квартала 2020 г. Затраты 

на приобретение посадочного материала деревьев и кустарников составят 729,8 тыс. руб. 
Расчет стоимости семян газонных трав представлен в табл. 2. Действующие цены приняты по 

каталогу магазина «Леруа Мерлен» [2]. При посеве газона потребуется 140 кг семян. Затраты на покуп-
ку семян составят 111,8 тыс. руб. 
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Таблица 2 
Расчет стоимости семян газонных трав 

Обоснование 
цены 

Наименование 
посадочного 
материала 

Норма 
посадки 

на 
1 м2, г 

Площадь, 
м2 

Потребность 
в семенах, кг 

Цена 1 кг 
(3 квартал 

2020 г.), 
руб. 

Стоимость 
всего, руб. 

 

Магазин  
«Леруа Мер-
лен»  

Мятлик 5 4697,1 23 900 20 700 

Овсяница 5 4697,1 23 696 16 008 

Райграс 20 4697,1 94 776 72 944 

Всего семена газонных трав  4697,1 140  109 652 

Всего семена газонных трав с учетом доставки ( 2 %) 111 845 

 
Стоимость посадочного материала для озеленения территории школы общей площадью 2,3 га с 

учетом доставки 841,7 тыс. руб. Проведение работ по функциональному зонированию и озеленению 
территории школы позволит повысить эффективность образовательного процесса и создать благопри-
ятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия для обучения школьников. 
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Ключевой тенденцией современного этапа развития менеджмента организации является пони-

мание того факта, что управление человеческими ресурсами становится важнейшей стратегической 
составляющей, которая во многом определяет экономическую эффективность и конкурентоспособ-
ность современной организации. Персонал компании теперь рассматривают в качестве  наиболее эф-
фективного вложения средств компании, приносящих предельную доходность и способствующий 
упрочнению позиций на рынке. В связи с этим все большую актуальность приобретает проблема раз-
работки кадровой политики [1]. 

Основные элементы стратегии управления персоналом определяются общей стратегией органи-
зации и включают в себя формирование конкурентных преимуществ посредством развития кадрового 
потенциала и повышения личной ответственности сотрудников, построение эффективной и оргкульту-
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ры, а также создание отвечающей потребностям компании системы оплаты труда и мотивации персо-
нала. Значительная ответственность, возлагаемая на инструменты кадровой стратегии в обеспечении 
конкурентоспособности современной организации, определяют необходимость логично связывать 
формирование и реализацию кадровой политики. Как элемент стратегического планирования органи-
зации кадровая политика должна быть встроена в существующую структуру стратегического управле-
ния. К настоящему времени можно дифференцировать четыре последовательных звена иерархичной 
пирамиды управления персоналом (рисунок 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Модель стратегической пирамиды управления персоналом 

 
В рамках корпоративного уровня кадровая стратегия выступает составной частью общей страте-

гии организации и является одним из инструментов реализации ее миссии и целей. В важнейших своих 
положениях кадровая стратегия согласуется с общей стратегией организации и должна быть разрабо-
тана на соответствующий общей стратегии горизонт планирования [2]. 

Кадровая политика, лежащая в основе применяемой кадровой стратегии, должна быть ориенти-
рована на последовательное – от уровня к уровню в рамках модели стратегической пирамиды управ-
ления персоналом – распределение функциональных задач, что делает возможным определение кон-
кретных этапов разработки и принятия стратегии управления персоналом, зафиксировать содержание 
стратегических задач, ответственность за которые лежит на кадровых службах. 

Уровень деловых бизнес-стратегий предполагает ориентацию на обеспечение эффективности и 
конкурентоспособности деятельности компании по всем диверсифицированным направлениям и в 
стратегической перспективе концентрируется на реализации системы развития качества трудовой жиз-
ни – начиная с найма, заканчивая адаптацией и развитием персонала. 

Уровень корпоративной 
стратегий 

Кадровая политика 

Корпоративная стратегия 
управления персоналом 

Уровень бизнес-стратегий 

Найм, адаптация и оценка 
персонала, его развитие  

Система развития качества 
трудовой жизни в согласова-
нии общей стратегией орга-
низации Уровень функциональных 

стратегий 

Организация и улучшение 
условий труда 

Разработка локальных под-
ходов к системе развития ка-
чества трудовой жизни Уровень операционных стра-

тегий 

Назначение конкретных за-
дач за подразделениями 

Ситуационные стратегии 
(гибкой численности, време-
ни, мотивации и т.д.) 
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На уровне функциональных операций фокус внимания сконцентрирован на выявлении спектра 
возможностей и потребностей кадровых подразделений, исходя из результатов комплексного исследо-
вания внешней и внутренней среды организации, анализа уровня профессиональных компетенций и 
мотивации персонала, корпоративного и личного потенциала сотрудников. Кадровая политика опреде-
ляет структуру и соотношение персонала по категориям и уровню подготовки, выстраивает условия для 
полной реализации профессионального, личного, творческого потенциала сотрудников и обеспечивает 
увеличение отдачи от персонала. 

На операциональном уровне происходит определение деталей стратегии кадрового развития, 
включая построение «дерева целей» и «дерева результатов»; формирование конкретных целей в про-
граммных документах с указанием задач, мероприятий, исполнителей, сроков, ресурсов и т.д. 

Множество видов деятельности внутри организации, связанные с управления персоналом, под-
лежат комплексному и детальному рассмотрению в рамках кадровой политики организации. Затем 
профильные специалисты детализируют их в стратегиях на деловом, функциональном и операцио-
нальном уровнях. При этом важно помнить, что включенные в названные уровни кадровых стратегий 
мероприятия определяются спецификой базовых кадровых процессов. 

Анализ практики ряда в современных отечественных организациях показывает, что имеет место 
проведение активной работы по формированию кадровой политики, применяются инструменты и мето-
ды стратегического подхода к кадровому обеспечению бизнес-стратегий. Между тем, значительные 
разработки функциональном и операциональном уровнях не осуществляются, отвечающий за непо-
средственную реализацию стратегических направлений. Подобное развитие событий определяют важ-
ность внедрения отвечающего вызовам современности подхода к формированию кадровой политики, 
как кадровому стратегированию на данных уровнях стратегической пирамиды, именно с позиций обес-
печения сбалансированной внутренней занятости на основе интеграции кадровых процессов по верти-
кали и горизонтали в системе социально-трудовых отношений организации. 

Ключевым содержанием стратегического аспекта кадровой политики в рамках системы социаль-
но-трудовых отношений на функциональном уровне являются задачи, определенные необходимостью 
создания конкурентных преимуществ современной организации путем формирования оптимального 
соотношения между качеством и количеством сотрудников и нынешними и перспективными потребно-
стями организации компании (рисунок 2) [4]. 

 

 
Рис. 2. Структура кадровой политики на функциональном уровне 

 

• Обеспечение сбалансированной внутренней занятости работников, т.е. 
оптимального соответствия качественных и количественных 
параметров, характеризующих персонал, потребностям организации, 
как текущим, так и перспективным 

Главная задача 

• Найм персонала, кадровое планирование; адаптация и организация 
работы персонала, улучшение условий труда; оценка квалификации; 
вознаграждение, участия в прибылях, продажи акций и т.д.; обучение и 
развитие персонала; развитие конкурентных преимуществ через 
таланты 

Основные элементы 

• Формирование конкурентных ключевых преимуществ организации на 
основе наращивания человеческого потенциала, и повышения уровня 
ответственности и профессиональной компетентности персонала; 
наиболее эффективное использование имеющегося кадрового 
потенциала 

Направления деятельности 
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Главная задача, основные элементы и направления деятельности кадровой стратегии функцио-
нального уровня лежат в основе содержания и элементов социально-трудовых отношений организа-
ции, формирующих основу, в том числе, и кадровой политики, ее основных целей и задач. 

На операционном уровне, который можно охарактеризовать практическим внедрением положе-
ний кадровой политики, стратегический характер приобретает обеспечение строгого соответствия меж-
ду принципами и правилами найма и высвобождения персонала и системой планирования потока ра-
бочей силы; организацией профессиональной жизни персонала и его адаптацией; аттестацией и возна-
граждением; развитием и поощрением талантов. Таким образом, усиление значимости кадровой поли-
тики организации по линии стратегии обеспечивается формированием будущего организации на осно-
ве создания и обеспечения ее конкурентных преимуществ путем эффективного использования и нара-
щивания кадрового потенциала, новых форм мотивации, ответственности и повышения профессио-
нальной компетентности и т.д. 

Подводя некоторые итоги рассмотрения кадровой политики как стратегического инструмента в си-
стеме социально-трудовых отношений стоит отметить, что обеспечение конкурентоспособности и эф-
фективности функционирования современной организации возможно путем решение отмеченных задач 
разработки и внедрения кадровой политики во все уровни стратегической пирамиды организации. 
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Аннотация: Трудовые отношения между работником и работодателем определяются Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, согласно которому заработная плата или вознаграждение работника уста-
навливается трудовым договором в соответствии с действующей у работодателя системой оплаты 
труда. Однако учет кадровых соглашений о заработной плате в государственных учреждениях, которые 
имеют свои особенности, полностью не учитывался. В ходе исследования применялись следующие 
методы: сравнительный анализ, систематизация, индукция, дедукция. Выводы данной статьи могут 
быть применены к теории и практике бюджетного учета в бюджетных учреждениях. 
Ключевые слова: расчеты с персоналом по заработной плате, бюджетные учреждения, администра-
ция сельского поселения, бюджетный учет, трудовые отношения. 
 
ACCOUNTING FOR PAYROLL CALCULATIONS, ANALYSIS OF THE USE OF THE WAGE FUND IN THE 

ADMINISTRATION OF THE EKATERINOVSKY RURAL SETTLEMENT OF PARTIZAN DISTRICT 
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Abstract: The employment relationship between an employee and an employer is determined by the Labour 
Code of the Russian Federation, according to which the employee's salary or remuneration is established by an 
employment contract in accordance with the employer's pay system. However, the accounting of personnel 
agreements on salaries in public institutions, which have their own peculiarities, was not fully taken into account. 
The study used the following methods: comparative analysis, systematization, induction, deduction. The con-
clusions of this article can be applied to the theory and practice of budget accounting in budgetary institutions. 
Keywords: payroll payments, budgetary institutions, rural settlement administration, budget accounting, labor 
relations. 

 
Актуальность темы исследования заключается в том, что одной из основных статей бюджетного 

учреждения является заработная плата работников, а формирование и использования фонда заработной 
платы, то есть рациональное расходование средств фонда, необходимо регулярно контролировать. Бух-
галтерский учет бюджетной организации имеет свои особенности, зависящие от законодательства, каса-
ющихся структуры и процесса составления бюджета. Эти функции включают: организацию бухгалтерско-
го учета по статьям баланса, распределение кассовых и фактических бухгалтерских затрат, отраслевую 
характеристику бухгалтерского учета в государственных и муниципальных учреждениях. 

Объектами бюджетного учета заработной платы являются суммы начисленной заработной пла-
ты, ее удержания и суммы к выплате. 

В Администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского района основным видом 
деятельности является деятельность местного самоуправления. 
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В бюджетных учреждениях правила начисления оплаты труда и дополнительных выплат регули-
руются трудовым законодательством Российской Федерации, а также отраслевыми и ведомственными 
инструкциями. 

Распоряжением Администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского района от 
23 декабря 2020 года № 63-р разработана и утверждена учетная политика Администрации Екатеринов-
ского сельского поселения в соответствии: 

 приказом Минфина от 6 декабря 2010 года № 162н (ред. от 28.10.2020) «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по применению»; 

 приказом Минфина от 1 декабря 2010 года № 157н (ред. от 14.0.2020) «Об утверждении 
Единого Плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструк-
ции по его применению»; 

 приказом Минфина от 6 июня 2019 года № 85н (ред. от 16.11.2020) «О Порядке формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»; 

 приказом Минфина от 29 ноября 2017 года № 209н 9ред. от 29.09.2020) «Об утверждении 
Порядка применения классификации операций сектора государственного управления»; 

 иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского (бюджетно-
го) учета. 

Заработная плата - это структура отчетности, предназначенная для обеспечения того, чтобы 
учреждения создавали и выплачивали сотрудникам за работу в соответствии с федеральным законо-
дательством, другими нормативными актами, коллективными договорами, контрактами, региональны-
ми нормативными актами и трудовыми договорами [6, с. 123]. 

Заработная плата сотрудников устанавливается трудовым договором в соответствии с системой 
оплаты труда работодателя [7, с. 512]. 

В Администрации Екатериновского сельского поселения применяется повременная система 
оплаты труда на основании решения депутатов муниципального комитета Екатериновского сельского 
поселения Партизанского района от 28 марта 2014 года № 388 «Об утверждении Положения «О разме-
ре и условиях оплаты труда муниципальных служащих Екатериновского сельского поселения»». 

Повременная - система оплаты труда, которая зависит от количества, потраченного (фактически 
отработанного) времени заработной платы с учетом квалификации и условий труда сотрудников [3, с. 
135]. 

Работникам местного самоуправления выплачивается заработная плата, служащим местного 
самоуправления, занимающие должности в органах местного самоуправления, которая складывается в 
виде должностного оклада (далее – именуемый «должностной оклад»), а также ежемесячных и допол-
нительных выплат. 

Должностной оклад – фиксированный размер вознаграждения работника за выполнение (слу-
жебной) работы определенной сложности в течение календарного месяца, без учета вознаграждения, 
поощрений и социальных выплат. 

Компенсации включают районный коэффициент и дальневосточную надбавку, надбавку за рабо-
ту в ночное время, отпуск, а также выплаты работникам, выполняющим тяжелые работы, с вредными и 
(или) опасными условиями труда и другими особыми условиями труда, установленными законодатель-
ством Российской Федерации. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах от заработной 
платы (должностного оклада) [2, с. 29]. 

Районный коэффициент - показатель относительного увеличения заработной платы, с целью 
компенсации дополнительных затрат и увеличения затрат на рабочую силу, связанных с выполнением 
работы и проживанием в регионах со сложными климатическими условиями. Районный коэффициент 
для сотрудников Администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального 
района составляет 20 процентов. 
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Дальневосточная надбавка - это доплата ко всем видам основной и дополнительной заработной 
платы в связи с тем, что работник живет и работает на Дальнем Востоке. Его размер колеблется от 0 
до 30 процентов в зависимости от стажа работы.  

Использование действующих инструкций для бюджетных учреждений и кодов КОСГУ важно для 
формирования зарплатных операций. Правильно рассчитывая заработную плату на счетах бухгалтер-
ского учета, поможет правильно распределить движение денежных средств по статьям расходов. 

Все операции по начислению, удержанию, отчислению и выплате заработной платы в Админи-
страции Екатериновского сельского поселения Партизанского района отражается в журнале операций 
№ 6 «Расчеты по оплате труда», указанных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Журнал операций № 6 «Расчеты по оплате труда» в Администрации 
Екатериновского сельского поселения Партизанского района 

№ 
п/п 

Содержание бухгалтерской 
операции 

Дебет Кредит Сумма, (в рублях) 

1 Начислена заработная плата главе 
администрации за февраль 2020 
года 

1.401.01.211 1.302.01.730 77754,00 

2 Начислен НДФЛ из заработной пла-
ты за февраль 

1.302.01.830 1.303.01.730 10108,00 

3 Начислены страховые взносы в 
ПФР 

1.401.20.213 1.303.10.730 17105,88 

4 Начислены страховые взносы в 
ФФОМС 

1.401.20.213 1.303.07.730 3965,45 

5 Начислены страховые взносы в 
ФСС 

1.401.20.213 1.303.02.730 2254,87 

6 Начислены страховые взносы в 
ФСС по несчастным случаям 

1.401.20.213 1.303.06.730 155,51 

 
Поэтому, изучив учет расчета заработной платы в Администрации Екатериновского сельского 

поселения Партизанского района, можно сказать, что бюджетное учреждение использует повременную 
и повременно-премиальную системы оплаты труда. 

Все выплаты производятся в пределах средств, выделенных на оплату труда работников Адми-
нистрации Екатериновского сельского поселения Партизанского района. 

В исследуемом бюджетном учреждении постоянный состав сотрудников, то есть текучесть кад-
ров, очень низкая, что является положительным моментом в работе руководства Администрации Ека-
териновского сельского поселения Партизанского района. 

Администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского района отражает начисле-
ния по оплате труда сотрудников списочного состава на счете 1 302 01 «Заработная плата» в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации.  

Расходы по заработной плате относятся на подстатью 211 «Заработная плата» КОСГУ. Счет – 
пассивный. Кредит отражает размер заработной платы, понесенной работником до долга - размер вы-
плаченной заработной платы и удержаний из нее, а также заработной платы, депонированной без 
своевременного получения. Заработная плата и надбавки формируются один раз в месяц и отражают-
ся в бухгалтерском учете в последний день отчетного месяца. 

Проведем анализ фонда оплаты труда по категориям сотрудников Администрации Екатеринов-
ского сельского поселения Партизанского района за период 2018-2020 годы (Табл. 2). 

Анализ фонда оплаты труда по категориям сотрудников Администрации Екатериновского сель-
ского поселения Партизанского района показывает об уменьшении фонда оплаты труда по бюджетно-
му учреждению в целом в период 2019 к 2018 году. Исключение составляют глава Администрации Ека-
териновского сельского поселения Партизанского района и работник ВУР. 
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Таблица 2 
Фонд оплаты труда по категориям сотрудников 

Категория со-
трудников 

2018 2019 2020 Абсолютное 
изменение, (+/-) 

Темп роста, (%) 

2019 к 
2018 

2020 к 
2019 

2019 к 
2018 

2020 к 
2019 

Фонд оплаты 
труда 

3016825,3 2942029,8 3073152,6 -74795,6 131122,8 97,5 104,5 

Глава админи-
страции 

942480 1052270,8 1088478 109790,8 36207,2 111,6 103,4 

Муниципаль-
ные служащие 

1857544,3 1670785,2 1730767,5 -186759,1 59982,3 89,9 103,6 

Работник ВУР 216801 218973,8 253907,1 2172,7 34933,3 
 

101 115,9 

Среднемесячная заработная плата 

По учрежде-
нию 

251402,1 245169,1 256096 -6232,96 10926,9 97,5 104,5 

Глава админи-
страции 

78540 87689,2 90706,5 9149,23 3017,27 111,6 103,4 

Муниципаль-
ные служащие 

154795,4 139232,1 144230,6 -15563,26 26157,45 89,9 103,6 

Работник ВУР 18066,7 18247,8 21158,9 181,07 2911,11 101 115,9 

 
В период 2020 к 2019 году наблюдается повышение фонда оплаты труда по категориям сотруд-

ников Администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского района по каждой катего-
рии. 

Увеличение фонда заработной платы сотрудников администрации Екатериновского сельского 
поселения Партизанского района связано с увеличением заработной платы населения на 6,5 процен-
тов 1 июля 2019 года, 1 октября 2019 года и 1 марта 2020 года. В соответствии с положением об оплате 
труда Администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского района, заработная плата 
муниципальных служащих и заработная плата государственных служащих повышаются и индексиру-
ются одновременно, в соответствии с законами Приморского края. 

Самый низкий показатель составляет фонд оплаты труда муниципальных служащих Админи-
страции Екатериновского сельского поселения Партизанского района. Понижение показателя связано с 
тем, что в 2019 году была сокращена должность заместителя главы администрации Екатериновского 
сельского поселения с должностным окладом 5945,00 рублей м введена новая должность ведущего 
специалиста 2 разряда с должностным окладом 4952,00 рублей. На должность ведущего специалиста 
2 разряда был принят муниципальный служащий во второй половине 2020 года, в результате чего в 
бюджете поселения образовалась экономия заработной платы. 

С 2018 по 2020 год среднемесячная заработная плата в Администрации Екатериновского сель-
ского поселения Партизанского района растет одновременно с ростом среднемесячной заработной 
платы в России.  

Среднемесячная заработная плата в Администрации Екатериновского сельского поселения Пар-
тизанского района, ниже среднемесячного уровня заработной платы по Приморскому краю. Также от-
метим, что средняя заработная плата в Администрации Екатериновского сельского поселения Парти-
занского района выше минимального размера оплаты труда. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу современных сервисов для осуществления онлайн коммуника-
ций в условиях пандемии. Рассматриваются различные системы для проведения видеоконференций. 
Анализируются плюсы и минусы таких виртуальных технологий для коммуникации в бизнес-среде. 
Приводятся результаты социологического исследования о востребованности и эффективности ви-
деоконференции среди заинтересованных аудиторий на примере проекта ThePartners.  
Ключевые слова: видеоконференция, виртуальное цифровое пространство, онлайн сервисы, интер-
активное общение, удаленная работа. 
 

VIDEOCONFERENCING AS A TOOL OF MODERN BUSINESS-COMMUNICATION 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of modern services for online communication in the context of 
the pandemic. Various systems for video conferencing are considered. The pros and cons of such virtual tech-
nologies for communication in the business environment are analyzed. The results of a sociological study on 
the relevance and effectiveness of video conferencing among interested audiences are presented on the ex-
ample of the ThePartners project. 
Keywords: video conference, virtual digital space, online services, media platforms, interactive communica-
tion, remote work. 

 
Развитие и активное распространение digital-технологий, переход бизнес-коммуникаций в режим, 

отвечающий запросам современности, стали в последние годы ведущими темами для обсуждения [1]. 
Пандемия СOVID-19 и объявленный режим самоизоляции сделали переход к цифровому формату ра-
боты и учебы мгновенным и всеохватывающим. В этой статье мы рассмотрим основные форматы ви-
деоконференций и представим анализ отношения целевых аудиторий к этому формату бизнес-
коммуникаций. 

Сегодня получило распространение понятие Homo Connected или Человек Связанный. Если че-
ловек не находится онлайн продолжительное время, то он «рискует выпасть из общества» и буквально 
перестает существовать для окружающих [2]. Современные технологии с каждым годом порождают все 
больше новых способов взаимодействия в online формате [3]. Сеть Интернет, появившаяся в 1986 го-
ду, по мере развития подарила пользователям возможность общения через мессенджеры, видеокон-
ференции, социальные сети, и виртуальная среда стала местом встреч, общения, обмена информаци-
ей и развлечений, в котором отсутствует понятия «расстояние» [4]. Интернет является средой для ши-
рокой коммуникации, в которую входят как межличностная, так и публичная форма общения. Это при-
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водит к образованию новых форм коммуникативного поведения, где преобладают горизонтальные свя-
зи, а территориальные, иерархические и временные границы постепенно стираются [5].  

Согласно ежегодному отчёту WeAreSocial и Hootsuite о состоянии цифровой сферы Digital-2020, на 
начало 2020 года более 4,5 миллиарда людей пользовалось интернетом, при этом аудитория социаль-
ных сетей превысила отметку в 3,8 миллиарда. В России доступ к интернету имеет 81% всего населения 
– 118 миллионов человек. Почти 60% мирового населения активно пользуются интернетом [6]. В услови-
ях пандемии из-за COVID-19 интернет (электронные) коммуникации оказались как никогда актуальны.  

Сегодня наиболее популярными направлениями в сети Интернет стали социальные медиаплат-
формы, предлагающие более широкие возможности для интерактивного общения и обмена информа-
цией [7]. Среди наиболее популярных площадок ярко выделяются: социальные сети, мессенджеры, 
видеоконференции, форумы. 

В настоящее время видеоконференция является разновидностью связи между некоторым числом 
абонентов, которые могут видеть и слышать друг друга, независимо от того, где они находятся, что обес-
печивается применением современных информационных и телекоммуникационных технологий [8 ]. 

По данным сервиса для видеоконференций Zoom, в марте 2020 года количестве ежедневных плат-
ных и бесплатных пользователей сервиса превысило 200 млн. человек. Для сравнения, в декабре 2019 
года максимальное количество пользователей в день составляло 10 млн. [9]. Кроме того, в марте 2020 
года Microsoft объявили о том, что количество ежедневных пользователей сервиса видеосвязи Skype 
за месяц выросло на 70%. При этом длительность звонков внутри Skype за месяц возросла на 220% [10]. 

Очевидно, что рост количества пользователей площадок для видеоконференции вызван вынуж-
денным переходом на удаленную работу и учебу в связи с пандемией и режимом самоизоляции и яв-
ляется беспрецедентным в истории.  

В связи со сложившимися обстоятельствами миллионы пользователей по всему миру смогли 
оценить преимущества подобных виртуальных площадок перед живым общением: 

 отсутствие необходимости совершать переезды к месту проведения форума – достаточно 
включить компьютер и перейти по ссылке/подключиться к звонку; 

 экономия времени, сил и денег; 

 возможность принимать участие сразу в нескольких конференциях. 
Однако стали очевидны и недостатки подобных площадок: 

 обязательное наличие достаточно мощного компьютера, выхода в сеть Интернет; 

 риск возможных перебоев со связью; 

 из-за домашней обстановки есть риск отвлечения от диалога на другие дела. 

 невозможность быстро решить возникающие проблемы в связи с удаленностью от места 
работы. 

В настоящее время в сети Интернет существует несколько десятков различных сервисов для 
проведения видеоконференций. Среди них – Google Hangouts, TrueConf, MyOwnConference, Mind, 
GoToMeeting, VideoMost, Proficonf и другие [11]. В данной статье мы рассмотрим три наиболее попу-
лярные:  

Zoom 
Платформа для проведения видеоконференций, популярность которой выросла в десятки раз за 

последние месяцы пандемии. Программа имеет множество плюсов: есть бесплатный тариф, стабиль-
ность в работе, есть стандартный функционал, включающий в себя удобные параметры (включение, 
отключение микрофона/видео, назначение нескольких администраторов конференции, ведение записи 
разговора, трансляция в социальные сети и т.п.). Большим плюсом платформы является возможность 
проведения презентаций (функции демонстрация экрана, интерактивная доска). Это удобно как для 
бизнес-встреч, образовательных процессов, так и для других сфер деятельности. 

Skype 
Платформа знакома практически каждому интернет-пользователю. Работает давно и поэтому за-

воевала признание среди большого числа интернет-пользователей. В отличие от Zoom бесплатный 
тариф не ограничивает время звонка, но при этом количество участников, которые могут присоеди-
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ниться к беседе меньше в два раза чем у Zoom. Есть тариф "для бизнеса" –расширенная версия с 
большим функционалом и допустимым числом участников. Есть возможность демонстрировать экран. 

Discord 
Бесплатная программа, с возможностью проводить «стримы» – демонстрации экрана ПК в прямом 

эфире. Поддерживает голосовые, видео- и текстовые чаты, поиск других пользователей, тематических 
сообществ. Первоначально Discord создавался для геймеров, однако сейчас также находит отклик среди 
делового бизнес-сообщества. Программа обеспечивает высокое качество звука, благодаря использова-
нию аудиокодека Opus. У пользователей также есть возможность создания индивидуального сервера с 
собственной структурой (категории, каналы), оформлением и гибкими настройками эксплуатации и до-
ступа (роли, рейтинги, игры), что может быть удобным для образовательного процесса, а также для не-
больших компаний. Однако многообразие функционала и сложный интерфейс скорее являются минусом 
для начинающего пользователя, способные оттолкнуть от использования программы. 

Бизнес в интернете с каждым днем набирает большую популярность. Это подкрепляется тем, что 
все больше людей в мире получают доступ к современным информационно коммуникационным техно-
логиям (ИКТ) и используют интернет в повседневной жизни [12]. Видеоконференцсвязь (ВКС) в насто-
ящее время является наиболее эффективной формой информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), которая находит применение и признание в различных структурах общества (деятельность фи-
нансовых структур, медицинских учреждений, образование и т.п.). Кроме того, для компаний, деятель-
ность которых ведется в различных филиалах по всей стране и за её границами, видеоконференция – 
новый способ поддержания корпоративной культуры. Стоит отметить, что сотрудники компаний, в кото-
рых действует система видеоконференций, могут связаться друг с другом в любое время. Это позволя-
ет сократить время обсуждения и согласования многих задач. Таким образом, видеоконференции могут 
успешно сменить привычные регулярные встречи совета директоров и топ-менеджмента, упростить 
делегирование задач между сотрудниками различных отделов.  

Видеоформат не только улучшает взаимодействие между сотрудниками, но также представляет 
собой отличный инструмент общения внутри всей компании. За счет такого видео-общения также 
улучшается связь компании с людьми, работающими вне офиса. Благодаря этому сотрудники, работа-
ющие удаленно, чувствуют себя частью организации, не оторванными от нее. 

Кроме того, компания, которая инвестирует в новые технологии, воспринимается как современ-
ный и открытый для инноваций работодатель, что не только привлекает лучших сотрудников, но также 
влияет на мотивацию всей команды. 

Р.Р. Файзулин отмечает следующие виды деятельности компании, которые могут быть обеспе-
чены с помощью видеоконференции: 

1) руководство деятельностью крупной, территориально распределенной или виртуальной 
компании;  

2) руководство комплексными проектами, часть работ из которых выполняются на аутсорсинге 
или субподряде;  

3) организация деятельности с поставщиками и партнерами; управление в On-Line режиме;  
4) участие в электронных биржевых торгах;  
5) дистанционное образование и управление знаниями сотрудников компании;  
6) удаленный контроль технологическими процессами и управление оборудованием; 
7) удаленное участие при проведении научных экспериментов;  
8) экологический мониторинг окружающей среды с участием представителей различных стран;  
9) формирование и оказание услуг с использованием сетевых технологий, проведение интер-

активных интервью, телемостов, конференций, видеоконференций и т.д. [8]. 
В 2020 году после введения режима самоизоляции перед множеством предприятий встал вопрос 

о переводе сотрудников на режим удалённой работы [13]. Так, платформы по типу Zoom, Skype и т.п. 
не только являются спасительным решением во время пандемии, но и могут существенно упростить 
процесс различных бизнес-задач, работая на долгую перспективу и изменяя при этом привычный образ 
деятельности компаний. 
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В данной статье рассматривается работа платформы ThePartners. ThePartners– это платформа 
для предпринимателей, которая с одной стороны позволяет опытным бизнесменам малого и среднего 
бизнеса получить feedback экспертов на рынке, а с другой стороны, представляет площадку для обмена 
опытом (школу), благодаря которой каждый предприниматель может почерпнуть для себя что-то новое.  

Аудитория проекта включает в себя пользователей Telegram-бот – 1171 чел., Telegram-чат – 474 
чел., Facebook – 645 чел., Instagram – 121 чел., YouTube – 263 чел. Эфиры еженедельно смотрят от 50 
до 300+ человек. Таким образом, проект предоставляет площадку для бизнес-коммуникации директо-
рам, топ-менеджменту компаний с потенциальными клиентами, осуществляя при этом готовое продю-
сирование экспертных выступлений. Для достижения целей проект использует платформу для ви-
деоконференций Zoom. На сегодняшний день в рамках проекта успешно функционирует два формата: 

1. Кейс-школа  
На примерах бизнес-кейсов от предпринимателей эксперты проекта ThePartners разбирают ча-

стые проблемы бизнеса: продажи, оптимизация, стратегия. Для этого желающие разобрать ошибки 
бизнеса и получить экспертную оценку, так называемый, «свежий взгляд» пишут модератору встречи, 
отправляя все необходимые данные по своему проекту. После чего происходит написание сценария 
для разбора кейса. Сама встреча проходит каждый четверг в Zoom. Эфир длится 1,5-2 часа.  

2. Открытые диалоги  
Встречи в формате интервью с крупными предпринимателями. Интервьюером является основа-

тель агентства. При этом, гости эфира также могут задавать свои вопросы в чат. Позже озвучиваются 
вопросы зрителей. 

С целью получения более детальной информации, определяющей отношение жителей г.Перми и 
других регионов к видеоконференции как современному способу коммуникации было проведено социо-
логическое исследование. В качестве исследуемой организации был выбран проект ThePartners. Опрос 
проводился в связи с активным использованием системы видеоконференции проектом ThePartners, а 
также возрастающим спросом населения на услуги в сфере видеоконференций.  

Совокупная выборка: в опросе приняли участие 114 человек: 61, 4% женщин и 38,6% мужчин 
разного возраста: 25,6 % – в возрасте до 20 лет, 44,8% – в возрасте 20-25 лет, 26,2% – в возрасте 26-
40 лет и 3,4% – в возрасте старше 40 лет.  

Обоснование выборки: для участия в опросе были выбраны люди, которые проживают в г. Перми 
или других регионах и имеют представление о том, что такое видеоконференция/являются активными 
пользователями. 

Метод опроса: электронная версия социологического опроса в Google формах. Время опроса: 
опрос проводился с 7 декабря 2020 года по 10 декабря 2020 года. 

Ниже приведены результаты исследования. 
В начале опроса участникам был задан вопрос об их осведомленности с различными платфор-

мами видеоконференций. Лидирующие позиции заняли: Zoom – 93.9%, Skype – 88,6%, Discord – 78,1%. 
Далее респондентам необходимо было ответить, для чего они используют подобные площадки, 

выбрав один из предложенных вариантов ответа. 44,7% отметили, что используют для общения, рабо-
ты/учебы, 50% отметили, что используют видеоконференцию только для учебы/работы. 

В ходе опроса было также выявлено, что большинство опрошенных – 49,1% использует ви-
деоконференцию каждый день по несколько раз, при этом 10,5% отметили, что используют подобные 
площадки очень редко. Большинство респондентов ответило, что для них видеоконференция является 
удобным способом общения.  

Несмотря на положительное мнение о видеоконференции, подавляющее большинство респон-
дентов – 75,4% выразили свое мнение о том, что подобные online-платформы не смогут заменить жи-
вое общение в будущем. 

88,6% из опрошенных также отметили, что видеоконференция больше подходит для образова-
ния и работы, в то время как 11,4% респондентов высказали мнение, что считают площадку удобным 
способом для общения с друзьями и близкими. 
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На вопрос «Чувствуете ли вы себя более уверенным и спокойным человеком, общаясь по ви-
деоконференции, а не вживую» 74,6% респондентов выбрали ответ нет, в то время как 25,4% ответили 
положительно. Респонденты также отметили, что уверенность при общении online может быть вызвана 
домашней обстановкой, отсутствием обязательства включать камеру. При личном общении, как утвер-
ждают опрашиваемые, многие могут сталкиваться со стеснением, которое нивелируется в интернет 
коммуникациях. 

Более половины респондентов ответили, что считают коммуникацию с помощью видеоконфе-
ренций эффективной. Респонденты подтверждают, что видеоконференция:  

 делает эффективным общение в мессенджерах и социальных сетях; 

 помогает соединять людей, находящихся на расстоянии друг от друга; 

 оптимизирует планирование встреч и экономит время;  

 позволяет транслировать презентации; 

 помогает общаться в привычной (домашней) среде.  
На основе данного опроса можно сделать вывод о том, что многие пользователи сети Интернет 

считают площадки видеоконференций удобным способом коммуницирования. Лидирующие позиции 
среди площадок видеоконференций занимает Zoom как наиболее привычный сервис с начала панде-
мии. Большинство опрашиваемых отмечают, что используют видеоконференцию несколько раз в день 
в течение недели. При этом большинство респондентов выразило мнение о том, что, несмотря на ча-
стые использования подобных сервисов, видеоконференция не способна заменить живое общение в 
повседневной жизни. Следует отметить и тот факт, что большинство пользователей привыкли исполь-
зовать видеоконференцию только для образования и учебы и более половины опрашиваемых считают 
такую коммуникацию эффективной по ряду причин. 

В заключении следует отметить, что с распространением пандемии COVID – 19 и режима само-
изоляции многие компании, государственные учреждения и учебные заведения были вынуждены пере-
нести свою деятельность в online-формат в экстренном порядке. Видеоконференция на время изоля-
ции стала новым способом общения, обучения и деятельности многих организаций. Работа в таких экс-
тремальных условиях показала эффективность подобных платформ. Они помогают экономить время 
на передвижении, проводить встречи в комфортной обстановке и из любого места. Для предпринима-
телей видеоконференция существенно упростила повседневные рутинные бизнес-задачи: теперь вме-
сто планирования очных переговоров, состыковок по времени с другими сотрудниками можно просто 
запустить конференцию в online. Для небольших компаний видеоконференция стала настоящей эконо-
мией денег: теперь потребность в аренде офисов снижается, многие компании перешли на удаленный 
формат работы, ежедневно связываясь с сотрудниками по видеосвязи. Благодаря дополнительным 
функциям платформ – возможность демонстрации экрана, рисование на интерактивной доске можно 
сделать разговор более наглядным, интерактивным попутно используя презентации или другие мате-
риалы для выступления. В этой связи можно говорить о дальнейших перспективах развития и внедре-
ния этих виртуальных технологий в реальную практику бизнеса.  
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Аннотация: статья посвящена вопросам рационального использования продовольственных ресурсов в 
сфере массового питания и торговли. Цель работы – проанализировать методы и способы работы 
предприятий в области фудшеринга, влияние процессов рационального перераспределения ресурсов 
на экологию, с целью снижения негативного воздействия человека на природу при одновременном ре-
шении целого ряда актуальных задач: улучшения экологической ситуации, снижения социальной 
напряжённости в обществе, вовлечения и стимулирования производителей продуктов и предприятий 
розничной сети к участию в благотворительной деятельности. 
Ключевые слова: экология, пищевые отходы, продукты, общественное питание, фудшеринг, законо-
проект. 
 

FOODSHARING – THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Irinina Olga Ivanovna, 
Spasova Yulia Sergeevna  

 
Abstract: The article is devoted to the rational use of food resources in the field of mass nutrition and trade. 
The purpose of the work is to analyze the methods and methods of work of enterprises in the field of food-
sharing, the impact of the processes of rational redistribution of resources on the environment, in order to re-
duce the negative impact of man on nature while simultaneously solving a number of urgent tasks: improving 
the environmental situation, reducing social tension in society, involving and encouraging food producers and 
retailers to participate in charitable activities.  
Keywords: ecology, food waste, food, public catering, food sharing, bill. 

 
В современном мире особенно остро встают вопросы экологии, так как негативное влияние чело-

века на природу с каждым годом увеличивается. Люди стали больше задумываться об окружающем 
мире и для его сохранения отказываются от пластика в пользу природных материалов, используют 
экологически чистые продукты, сдают отходы на вторичную переработку и т.д. В числе производимых 
человечеством отходов большую долю составляют продукты питания с истекшим сроком реализации и 
пищевые отходы, образующиеся в процессе кулинарной обработки продуктов. В настоящее время  про-
дукты в общем объёме коммунальных отходов составляют более 40% [1]. Из-за их разложения проис-
ходит генерация и рост парниковых газов, а также аммиака и сероводорода, которые вредны как для 
человека в частности, так и для окружающей среды в целом. 

Одним из направлений уменьшения количества пищевых отходов является фудшеринг. Само 
слово произошло от английского «foodsharing» (food – еда; share – делиться, разделять), отсюда и идет 
определение понятия «фудшеринг» – распределение остатков еды. 
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Основной целью деятельности по направлению фудшеринга является борьба с ежедневным вы-
брасыванием еды, пригодной для употребления. То есть люди и организации могут делиться излишками 
или остатками неиспользованных продуктов с нуждающимися в продуктах людьми, чтобы не выбрасы-
вать их. На рисунке 1 представлены данные организации по продовольствию и сельскому хозяйству 
ООН по количеству выбрасываемой продукции в год на одного человека по состоянию на 2020 год. 

 

 
Рис. 1. Количество выбрасываемой продукции в год на одного человека, кг 

 
По данным рисунка 1 видно, что в различных странах мира ежедневно выбрасывается в отходы 

от 6-11 до 115 кг продуктов на одного человека в год [2], что обусловливает актуальность развития 
проектов, подобных фудшерингу. 

Экологическая функция фудшеринга заключается в уменьшении массы отходов. Органические ве-
щества хотя и разлагаются за достаточно короткое время, однако в сочетании с прочими отходами обра-
зуют токсичные химические соединения, которые наносят вред людям, животным и окружающей среде. 

Фудшеринг играет так же и важную социальную роль. В некоторых проектах распределение из-
лишков продуктов происходит исключительно среди нуждающихся. В этом случае деятельность приоб-
ретает благотворительных характер и привлекает больше заинтересованных людей. 

В целом фудшеринг основывается на двух принципах: 

 раздача излишков продуктов от обычных людей; 

 раздача продуктов от предпринимателей и фирм (магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц, 
пекарен и т.д.). 

В первом случае в группах фудшеринга в социальных сетях люди публикуют информацию с опи-
санием продуктов, которые они готовы отдать. В комментариях к записи или в личных сообщениях ав-
тора заметки указывается, когда и где можно забрать продукты. Во втором случае предприятия-
партнеры через специальные сервисы и группы фудшеринга или самостоятельно предлагают излишки 
своей продукции. 

Для любого вида организаций фудшеринг имеет свои особенности и преимущества. Например, 
магазины выставляют скидку на товары, у которых в ближайшее время заканчивается срок годности. В 
России такая практика активно применяется в некоторых сетях магазинов, например, ПАО «Дикси 
Групп», ООО «Агроторг», АО «Тандер» и др. 

Многие отели и гостиницы предоставляют своим постояльцам услуги питания. Почти в каждом 
приеме пищи присутствуют сырные, мясные, овощные нарезки, которые теряют свой товарный вид 
после выкладки и не используются повторно. Все это, а так же готовые блюда, которые не были съе-
дены в течение дня, так же могут быть реализованы через фудшеринг. 

Особенно остро проблема с остатками продукции стоит у пекарен и кофеен. Каждый день они го-
товят свежую выпечку, а непроданная в течение дня отправляется в отходы, так как продавать выпечку 
с истекшими сроками реализации недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН. Уже сейчас 
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многие пекарни предлагают вечерние скидки, например, скидку на хлеб, выпечку и десерты после 19:00. 
Вместо того чтобы каждый день избавляться от излишков и остатков продукции, компании могут 

предоставить клиентам скидку на продукцию в конце дня, что позволит уменьшить количество отходов 
и при этом принести предприятию небольшой доход. 

Изначально как экологическое направление фудшеринг зародился в Германии в 2012 году, тогда 
была основана первая онлайн-платформа «foodsharing.de». Сейчас на данной платформе зарегистри-
ровано 367250 человек, и 8992 организации сотрудничают с данным сервисом на постоянной основе [3]. 

В России движение фудшеринга появилось в 2015 году, когда активисты изучили имеющийся 
международный опыт. Изначально оно развивалось исключительно через группы в социальных сетях, 
где люди делились излишками своей еды. Позднее к движению стали присоединяться организации, 
была создана платформа «foodsharing.ru», однако основное развитие подобных проектов в России 
происходит через социальные сети (только в сети «Вконтакте» зарегистрировано около 600 групп дан-
ного направления). 

Первый российский фудшеринг «foodsharing.ru» на данный момент работает в Москве и Санкт-
Петербурге. При этом в Москве проект имеет больше социальное значение, так как обязательным яв-
ляется распределение продуктов между нуждающимися – социально-незащищёнными слоями населе-
ния: пенсионерами, многодетными и неполными семьями, различными фондами помощи и т.д. 

Самый популярный в России фудшеринг – «Отдам даром еду». Проект ведет свою деятельность 
в группе во «Вконтакте», где разместить свое объявление может каждый желающий. Однако там есть 
свои ограничения, например, нельзя отдавать мясную, рыбную продукцию и морепродукты, так как в 
данных случаях сложно отследить срок годности товаров. 

В Петербурге существует дочерний проект фудшеринга – «Еда без границ». Каждое воскресенье 
в 17:00 все желающие могут получить бесплатный обед, который волонтеры готовят из спасенных про-
дуктов. При этом организаторы просят по возможности приносить свою посуду, чтобы не загрязнять 
природу одноразовой. С 2019 года появилась возможность доставлять еду на дом нуждающимся лю-
дям - пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, которые не могут самостоятельно прий-
ти на обед. 

В 2019 году был запущен сервис «Eatme», с которым сейчас сотрудничают 9 городов России и 1 
город Узбекистана (Санкт-Петербург, Москва, Нижний-Новгород, Казань, Сочи, Ульяновск, Владиво-
сток, Екатеринбург, Хабаровск, Ташкент). Кроме онлайн-платформы также было разработано приложе-
ние для мобильных телефонов. 

Суть работы сервиса заключается в том, что предприятие - партнер сообщает о блюдах, когда 
появляется нереализованная продукция, самостоятельно устанавливает скидку (от 15% до 80%) и ука-
зывает время, до которого эту продукцию можно забрать. Пользователи в приложении видят данные 
объявления, выбирают блюда, оплачивают их с помощью банковских карт и в назначенное время за-
бирают свой заказ. 

Многие предприятия самостоятельно реализуют систему скидок в конце рабочего дня, однако об 
этих скидках знают только постоянные посетители заведений, в то время как сервис позволяет при-
влечь новых клиентов. 

В настоящее время в мире существует огромное количество фудшеринг-проектов, которые рабо-
тают по различным направлениям. Международный исследовательский центр Sharecity представил 
рейтинг городов мира по количеству таких проектов (рис. 2). 

Лидером по количеству проектов стал Лондон. Москва в данном рейтинге находится на 88 месте 
из 100 городов [4]. 

Направление фудшеринга имеет огромный потенциал и перспективы развития, как в России, так 
и в мире. Однако есть определенные сложности, которые тормозят этот процесс. 

Основная проблема в развитии движения фудшеринга в России – законодательство, регулирую-
щее данную сферу. Неиспользованная продукция, которая не пригодна для продажи по различным 
причинам, на предприятиях может быть списана и утилизирована или безвозмездно отдана на благо-
творительность. Но согласно действующему законодательству организациям выгоднее утилизировать 
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нереализованную продукцию, так как несписанная продукция подлежит высокому налогообложению (до 
40% от стоимости). 

 

 
Рис. 2. Рейтинг городов по числу активных фудшеринг проектов 

 
В 2019 г. на рассмотрение в Государственную Думу РФ был внесен законопроект о фудшеринге. 

По мнению автора законопроекта, депутата Госдумы, Олега Николаева закон позволит решить сразу 
несколько актуальных задач, стоящих перед государством: улучшить экологическую ситуацию, снизить 
социальную напряжённость в обществе, вовлечь производителей участвовать в благотворительной 
деятельности. По его мнению, закон о фудшеринге обеспечит максимальный результат экономической 
деятельности торговых сетей и ресторанов. На продукты, которыми магазины и кафе поделятся с нуж-
дающимися, Николаев предлагает отменить НДС [2]. 

Данный законопроект не одобрило Министерство Финансов РФ. Однако в 2020 г. Президент  РФ 
дал поручение Правительству внести в законодательство изменения, связанные с налогообложением 
на продукцию, передаваемую благотворительным и социально-ориентированным организациям. 

Вторая важная задача в развитии деятельности фудшеринг-проектов – рациональное использо-
вание ресурсов на предприятиях. В современном мире все больше людей задумываются об экологии и 
все больше организаций осознают свою ответственность за влияние на окружающую среду. Поэтому 
сервисы фудшеринга являются привлекательными для уменьшения пищевых отходов и минимизации 
тем самым негативного влияния на экологию. 

Еще одной проблемой развития фудшеринга является недостаточная известность данного 
направления. Платформы и сервисы фудшеринга в России активно работают только в крупных городах, 
в основном в Москве и Санкт-Петербурге. В других городах хоть и существуют группы фудшеринга в со-
циальных сетях, однако они малоизвестны и не пользуются особой популярностью. Решением данной 
проблемы может быть развитие технологических платформ, а так же активное продвижение сервисов в 
социальных сетях, которые будут способствовать быстрому увеличению количества участников. 

Таким образом, движение фудшеринга имеет огромный потенциал для развития. На сегодняш-
ний день фудшерингом занимаются различные общественные организации, волонтёрские движения, а 
так же специализированные платформы и группы. При правильной организации деятельности фудше-
ринг-проектов эта деятельность принесет пользу как предприятиям, пользователям, так и природе. 
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В условиях стремительно развивающейся экономики реформирование бюджетного процесса 

становятся более масштабным и актуальным, вследствие чего возрастает необходимость в проведе-
нии своевременного и полного финансового контроля за целевым использованием бюджетных и вне-
бюджетных фондов денежных средств. Отсюда возрастает значимость проведения контроля и реви-
зии, как одних из методов по борьбе с нецелевым расходованием ресурсов. 

В экономической литературе понятие контроля отражает определенную проверку, осуществляе-
мую специально на то уполномоченными органами по соблюдению участниками бюджетного процесса 
разного рода операций, к которым относят: финансовые, денежные, валютные и многие другие. При 
этом, рассматривая финансовый контроль, как метод контроля со стороны государственных органов, 
стоит отметить, что его определение носит особенный характер. К примеру, Мельник М.В. утверждает, 
что под государственным финансовым контролем следует понимать контроль в лице представителей 
государственных органов власти, который осуществляется для целей обеспечения стабильной и эф-
фективной государственной финансовой политики [3]. В свою очередь, труды отечественных ученых-
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экономистов содержат различные классификации финансового контроля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Основные виды финансового контроля, проводимого в сфере бюджетных отношений 
 

Между тем заметим, что в общем виде финансовый контроль в бюджетном процессе следует 
подразделять на ряд следующих методов: ревизионная проверка, контрольное обследование, и общее 
санкционирование операций. 

При этом ревизия выступает в качестве ключевого метода, связанного с осуществлением кон-
троля за деятельностью бюджетных учреждений. Отсюда отметим, что под ревизией понимают ком-
плексную проверку деятельности бюджетных учреждений и иных некоммерческих организаций как 
объекта исследования, выражающуюся в осуществлении действий контролирующего характера по до-
кументальному, а также фактическому анализу правомерности осуществляемых финансовых опера-
ций, полноты и достоверности их дальнейшего отражения в бухгалтерской отчетности экономического 
субъекта. Вместе с тем, необходимо также сказать, что ключевая цель ревизионных мероприятий 
направлена на определение правомерности операций с целевым использованием средств, которые 
относятся к государственной собственности и находятся у экономических субъектов на праве опера-
тивного управления. 

Ключевые задачи, вытекающие из цели ревизионной проверки финансовых отношений в неком-
мерческих организациях, наглядно представлены на рисунке 2. 

Проведениеревизионной проверки также имеет определенные особенности. Так, к примеру, в 
ходе ревизии руководитель ревизионной группы обязан: предъявить руководителю учреждения 
удостоверение на проведение данной ревизии; ознакомить его с программой проверки; представить 
участников ревизионной группы; решить организационно-технические вопросы проведения ревизии [4]. 

Рассмотрим основные методы фактического контроля, проводимого в рамках осуществления 
ревизионных проверок (рисунок 3). 

Кроме того, проведение ревизии может базироваться как на сплошном, так и на выборочном 
проведении. Со стороны ревизующего органа не должны быть созданы препятствия для привычного 
функционирования некоммерческой организации. Если говорить о штрафных санкциях, то заметим, что 
они имеют место в случае невыполнения в оговоренный срок предписания контролирующего органа. 
Так данное правонарушение влечет за собой штраф, возлагаемый на должностных лиц, в размере 
20 000 руб. – 50 000 руб., либо отстранение от должности сроком от 1 года до 2 лет соответственно [1]. 

 

Внешний финансовый контроль 
осуществляется Счетной палатой РФ, контрольно-

счетными органами субъектов РФ и муниципальных 

образований 

Внутренний финансовый кон-

троль 

проводится Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора, органами государственного 

(муниципального) контроля 

Предварительный финансовый 

контроль 

заключается в своевременном предупреждении и 

пресечении злоупотреблений в бюджетной сфере в 

ходе исполнения соответствующих бюджетов 

Последующий финансовый кон-

троль 

направлен на установление правомерности исполне-

ния бюджетных смет, контроль за достоверностью 

бухгалтерской отчетности 
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Рис. 2. Задачи ревизионной проверки в некоммерческих организациях 
 

 

 
 

Рис. 3. Ключевые методы фактического контроля, осуществляемого в ходе ревизии 
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Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что в настоящее время финансовый кон-
троль и ревизия в некоммерческих организациях связана не только скорейшим выявлением злоупо-
треблений в данной сфере финансовых отношений, но также направлены на изучение результативного 
расходования средств в целом. А значит возрастает роль осуществления контрольных мероприятий в 
целях эффективного соблюдения государственного управления. 
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Аннотация: В статье производится расчет и оценка комплексного показателя потенциала экономиче-
ской безопасности. На основе приведенных данных предлагается план по повышению уровня экономи-
ческой безопасности хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слава: экономическая безопасность, предприятие, оценка, инновации, управленческий 
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CALCULATION AND ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY POTENTIAL 
 

Zargaryan Nina Ruslanovna 
 
Abstract: The article calculates and evaluates a complex indicator of the potential of economic security. On 
the basis of these data, a plan is proposed to improve the level of economic security of an economic entity. 
Keywords: economic security, enterprise, valuation, innovation, management accounting. 

 
Проведем комплексную оценку потенциала экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта на основе метода расстояний в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Оценка комплексного показателя потенциала экономической безопасности 

Описание финансо-
вого развития 

Показатели Kj 
2020 Качественная 

характеристика 
показателя aij xij 

Р
ес

ур
сн

ы
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 

Фондоотдача 
0,35 8,8 1,24 

достаточная без-
опасность 

Запасоотдача 
0,31 6,2 0,94 

достаточная без-
опасность 

Производительность 
труда 0,19 11,5 1,06 

высокий уровень 
безопасности 

П
ро

из
во

д
ст

ве
нн

ы
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 

Коэффициент исполь-
зования производ-
ственной мощности 

0,34 0,29 1,69 
достаточная без-

опасность 

Коэффициент автома-
тизации производства 

0,3 2,1 1,9 
достаточная без-

опасность 

Доля сертифицирован-
ной продукции в общем 

объеме выпуска 
0,48 0,75 1,56 

достаточная без-
опасность 
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Описание финансо-
вого развития 

Показатели Kj 
2020 Качественная 

характеристика 
показателя aij xij 

Ф
ин

ан
со

вы
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 

Коэффициент автоно-
мии 

0,62 1,73 2,89 
умеренный уровень 

безопасности 

Коэффициент рента-
бельности продаж 

1,32 2,68 5,86 
кризисное состояние 

Коэффициент рента-
бельности деятельно-

сти 
0,91 15,86 0,44 допустимый уровень 

безопасности 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

ра
зв

ит
ия

 

Коэффициент роста 
продаж 

0,12 1,02 1 
высокий уровень 

безопасности 

Коэффициент обновле-
ния продукции 

0,54 0,22 1,33 
достаточная без-

опасность 

Коэффициент устойчи-
вости роста 

0,38 0,24 1,09 
достаточная без-

опасность 

 
Провели комплексную оценку потенциала экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

и установили, что основное содержание программы должно быть направлено на повышение стабиль-
ности её деятельности и снижение потенциальных рисков [3]. Производственные, характеристики раз-
вития и ресурсные характеристики имеют достаточный уровень безопасности, значение индикаторов от 
0,31 до 0,6 – достаточная безопасность. В отличии от финансовой характеристики развития, от 0,91 до 
1,2 – допустимая безопасность. В связи с этим были предложены мероприятия по повышению уровня 
экономической безопасности. 

На основе характеристики показателей полученных в таблице 1, предложим план событий для 
увеличения показателей экономической безопасности предприятия: 

 применение инновационных разработок в процессе производства; 

 сокращение задолженностей, оптимизация соотношения прибыли и продаж;  

 увеличение инвестиций при решении задач производства, путем обновления технологий. 
С целью формирования надежной системы экономической безопасности необходимо внедрение 

системы управленческого учета. Для регулярного анализа положения предприятия и реализацию мер, 
направленных на снижение угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация: Описана система показателей для оценки экономического развития региона. Сформиро-
вана система одновременных эконометрических уравнений в пакете Gretl для краткосрочного прогно-
зирования ВРП региона. 
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MODELING THE GRP OF A REGION IN THE FORM OF A SYSTEM OF SIMULTANEOUS ECONOMETRIC 

EQUATIONS IN THE GRETL PACKAGE 
 

Dornyak Alexander Sergeevich 
 

Scientific adviser: Budko Olga Nikolaevna 
 

Abstract: A system of indicators for assessing the economic development of the region is described. A sys-
tem of simultaneous econometric equations is formed in the Gretl package for short-term forecasting of the 
GRP of the region. 
Keywords: GRP, system of simultaneous econometric equations, identifiability, two-step least squares method. 

 
Макроэкономические процессы анализируются не только на уровне целого государства, но и на 

уровне регионов, что позволяет выявить специфику этих регионов и провести некоторую корректировку 
мер по улучшению экономической политики. Регион – это целостная сложная социально-экономическая 
система. Обобщающим показателем экономической деятельности региона является валовой регио-
нальный продукт (ВРП), характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного ис-
пользования.  

В работе использованы поквартальные данные по социально-экономическому развитию Грод-
ненской области (Беларусь) за 2011-2017 гг. главного статистического управления Гродненской обла-
сти. Для построения математической модели использовалось 17 показателей: Х1 – ВРП, млн. руб.; Х2 – 
Объем промышленного производства, млн. руб.; Х3 – Инвестиции в основной капитал, млн. руб.; Х4 – 
Ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м; Х5 – Объем подрядных работ, млн. руб.; Х6 – Грузооборот 
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транспорта, млн. т км; Х7 – Объем перевозок грузов транспортом, тыс. т; Х8 – Объем внешней торговли 
(оборот), млн. долл.; Х9 –  Объем внешней торговли (экспорт), млн. долл.; Х10 – Объем внешней торгов-
ли (импорт), млн. долл.; Х11 – Объем внешней торговли (сальдо), млн. долл.; Х12 – Розничная торговля, 
млн. руб.; Х13 – Товарооборот общественного питания, млн. руб.; Х14 – Численность занятого населе-
ния, всего, тыс. чел.; Х15 – Численность безработных, тыс. чел.; Х16 – Уровень зарегистрированной без-
работицы, %; Х17 – Номинальная начисленная заработная плата работников, руб. [1]. 

Будем моделировать ВРП в виде системы одновременных эконометрических уравнений с целью 
учесть как можно больше показателей, влияющих на ВРП региона. С этой целью будем использовать 
программный пакет Gretl.   

Пакет Gretl предназначен для практической реализации сложных вычислительных процедур эко-
нометрического моделирования [2, с. 6]. С его помощью можно реализовывать основные описательные 
статистики, проверять нормальность распределения остатков, определять коэффициенты корреляции, 
анализировать временные ряды, производить регрессионный анализ, вычислять коэффициенты си-
стем эконометрических уравнений различными методами и многое другое [3]. 

Сначала нужно построить (выбрать) структурную форму системы одновременных уравнений. Для 
этого необходимо изучить взаимосвязи и взаимовлияние экономических показателей друг на друга, 
чтобы обеспечить качественные регрессионные модели для каждого уравнения системы. С этой целью 
было построено и проанализировано большое количество регрессионных моделей и выбраны модели 
со значимыми коэффициентами и отсутствием автокорреляции остатков. В результате проведенной 
предварительной работы была выбрана структурная форма модели одновременных эконометрических 
уравнений вида (1): 

3 1 1010 11 11

20 23 3 21 22 2

1

1 35 7 12 2

,

.

y a b a x

y a b a

y

x xay a x










  

    
                    (1) 

Чтобы выбрать метод для расчета неизвестных коэффициентов системы (1), нужно проверить 
модель на идентифицируемость [4, с. 185]. 

В качестве эндогенных выступают переменные Y1 и Y3., экзогенные переменные – Х5, Х10, Х12, Х7. 
Проверим для каждого уравнения системы необходимое и достаточное условие идентифицируе-

мости.  
Проверка необходимого условия идентифицируемости структурной модели (1).  
Первое уравнение. Эндогенных переменных в уравнении – 2, Y3 и Y1. Значит, H=2. Отсутствую-

щих экзогенных переменных – 3, это Х7, Х12 и Х5 значит, D =3. H<D+1, значит, первое уравнение систе-
мы является сверхидентифицируемым. Достаточное условие сверхидентифицируемости не выявлено. 

Второе уравнение. Эндогенных переменных – 2, это Y3 и Y1, значит, H=2. Отсутствующих экзо-
генных переменных – 1, это Х10, значит, D=1. Имеем: выполняется необходимое условие идентифици-
руемости системы H=D+1, значит, второе уравнение системы может быть идентифицируемым. Для 
него выполняется и достаточное условие идентифицируемости, так как определитель матицы не равен 

0: 𝐷𝑒𝑡𝐴 = 𝑎12, ранг матрицы равен 1. 
Проверка структурной модели (1) на идентифицируемость показала, что она является свер-

хидентифицируемой, а значит, для оценки ее неизвестных коэффициентов можно применить двухша-
говый метод наименьших квадратов (ДМНК), реализованный в пакете Gretl. 

Основная идея ДМНК: к приведённой форме модели применяется МНК и вычисляются теорети-
ческие значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части уравнения для сверхиденти-
фицируемого уравнения. Далее, подставив их вместо фактических значений в структурную форму 
сверхидентифицируемого уравнения, можно применить обычный МНК [4, c. 204].  

В пакете Gretl идентификацию модели можно реализовать двумя различными способами. В пер-
вом случае оценивание каждого уравнения системы осуществляется по очереди за один шаг. Во вто-
ром – вся система оценивается за одну операцию. Выбор способа на результат не влияет. 

Воспользуемся вторым способом. Для этого нужно вызвать пункт Simultaneous Equations меню 
Model, из списка внизу выбрать метод оценки Two-Stage Least Squares (tsls), реализующий ДМНК. Да-
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лее через пробел вводим названия переменных в первом уравнении или выбираем их щелчком мыши 
из анализируемого набора данных. Аналогично задаем второе уравнение во вторую строку. В третьей 
строке вводим список эндогенных переменных.  

В результате проведенных расчетов итоговая структурная форма модели имеет вид (2). Под ко-
эффициентами указаны их p-значения.  
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                (2) 

Из первого уравнения видно, что коэффициенты при обеих переменных статистически значимые, 
так как p < 0,05. Во втором уравнении коэффициент при Х7 статистически незначимый.   

В случае, когда коэффициенты статистически незначимы при какой-либо из переменных, можно 
исключить данную переменную из рассматриваемой модели. 

Построенная структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений экзогенных пе-
ременных на эндогенные. 

Построенную модель (2) можно использовать для краткосрочного прогнозирования ВРП Грод-
ненской области. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы внешней и внутренней среды для деятельности 
гостиницы ООО «Отель Славия». Был проведен SWOT-анализ на основе этих показателей. Выявлены 
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Abstract: The article considers the main factors of the external and internal environment for the activities of 
Hotel Slavia, LLC. A SWOT analysis was carried out based on these indicators. Deficiencies in the personnel 
and marketing policy of the enterprise were identified, and measures were proposed to increase the efficiency 
of the research object. 
Key words: SWOT-analysis, matrix of opportunities and threats, marketing policy, personnel policy, efficiency 
of enterprise. 

 
Эффективность деятельности любого предприятия, в том числе в гостиничном бизнесе, зависит 

от инновационного потенциала, его возможностей, а также от реализации кадровой и информационной 
политики, от способов управления риском, то есть от факторов внутренней и внешней среды 
предприятия. Для анализа этих факторов менеджеры прибегают к SWOT-анализу, то есть 
определению сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, которые влияют на 
функционирование предприятия на рынке. 

SWOT-анализ проводится на конкретном предприятии, и в нашем случае в качестве объекта 
исследования была выбрана гостиница ООО Отель Славия», успешно развивающееся предприятие 
гостиничного типа на рынке услуг Саратовской области и России в целом. Наибольший спрос на услуги 
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данной гостиницы приходится на весенние и осенние месяцы, когда наблюдается наибольшее число 
гостей в процентном соотношении. 

Гостиница занимает устойчивое положение на рынке, однако отметим некоторые важные 
моменты, необходимые для составления SWOT-анализа. 

Одним из таких аспектов для гостиничного предприятия является грамотная политика в области 
кадрового менеджмента, а также постоянное переобучение персонала для обеспечения отеля 
высококвалифицированным штатом сотрудников [1, c. 45]. 

В дополнение к кадровой политике отелю также необходимо постоянно производить улучшение 
качества оказываемых услуг, повышать их конкурентоспособность в современных условиях растущей 
конкуренции. 

Одной из главных задач руководства гостиницы выступает внедрение в практику деятельности 
общепринятых норм и нормативов обслуживания, в том числе международного класса. Качественный 
сервис можно обеспечить путем качественной работы всего коллектив, а не отдельных служб, 
непосредственно контактирующих с гостями. 

В современных условиях жесткой конкуренции на первый план выход возможность отеля создавать 
инновации, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности работы отеля [2, c. 89]. 

Представим все вышеописанные стороны деятельности предприятия в виде матрицы SWOT-
анализа гостиницы ООО «Отель Славия», с целью определения сильных и слабых сторон, а также 
определения возможностей и угроз, которые могут оказать значительное влияние на 
функционирование предприятия (рис.1). 

На три из четырех полей матрицы руководство гостиницы может повлиять тем или иным обра-
зом, нивелировать риски, воспользоваться возможностями. Одно из полей (СЛУ) выходит за рамки 
сферы влияния руководства, однако игнорирование факторов может негативно отразиться на конечных 
результатах [3, c. 70]. 

Из проведенного SWOT-анализа понятно, что отсутствие четкой и грамотной маркетинговой по-
литики не позволяет гостинице оперативно реагировать на запросы потребителей услуг, что в свою 
очередь негативно влияет на финансовые результаты деятельности гостиницы. В такой ситуации ра-
зумным будет проведение исследований и мониторинга потребительских предпочтений и анализ каче-
ства гостиничных услуг. 

Кроме того, стоит острая необходимость в совершенствовании рекламной политики гостиницы. В 
Саратовском регионе основными возможностями для гостиниц выступают расширение ассортимента 
гостиничных услуг и совершенствование сервиса. Однако эти факторы служат основой для усиления 
конкурентной борьбы. 

Гостиница, при всей видимой стабильности и эффективности работы, нуждается в тщательном 
пересмотре кадровой и маркетинговой политики, с целью получения больших конкурентных преиму-
ществ. Следовательно, нашими задачами являются разработка действенной маркетинговой стратегии 
и стратегии управления персоналом для повышения эффективности деятельности предприятия ООО 
«Отель Славия». 

В качестве предложений можем выделить создание более гибкой системы непрерывного, но по-
следовательного обучения и переобучения персонала, что приведет к росту производительности тру-
да, росту престижа гостиницы и повышению конкурентоспособности. 

Элементами этой системы могут выступать мероприятия по стимулированию персонала, струк-
турные изменения, коммуникационные мероприятия, психологические тренинги, переаттестация со-
трудников. 

Одними из главных мероприятий по совершенствованию маркетинговой политики являются со-
здание в гостиницы отдельной службы маркетинга, разработка положения об этой службе, осуществ-
ление контроля работы службы маркетинга [4, c. 270]. 

Основными объектами контроля при этом будут объем оказываемых работ и услуг, размер при-
былей и убытков, соотношение фактических результатов с плановыми. 
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 Возможности внешней среды Угрозы внешней среды 

1. Возможный рост деловой ак-
тивности, увеличение ассорти-
мента услуг, выход на новые 
рынки сбыта.  
2. Включение гостиницы в гло-
бальную сеть резервирования 
номеров 

1. Сворачивание деловой актив-
ности по причине последствий 
пандемии и сокращения количе-
ства посетителей.  
2. Вход на рынок сетевого игрока 
и строительство новой гостиницы 
в регионе. 

Сильные стороны Поле СИВ Поле СИУ 

1. Отличное географическое 
расположение. 
2. Широкий номерной фонд: 
от эконом до люкс. 
3. Статус трехзвездочной 
гостиницы привлекателен для 
клиентов. 
4. Наличие финансовых ре-
сурсов для проведения ре-
монта номерного фонда. 
5. Привлекательность гости-
ницы для иностранных клиен-
тов и звезд эстрады. 
6. Обслуживание на высшем 
уровне. 
7. Привлекательные цены на 
номера. 

Выход на новые рынки сбыта, 
расширение ассортимента услуг, 
дополнение новыми товарами в 
гостинице для продажи позволит 
увеличить размер прибыли.  
Привлекательное расположение 
гостиницы и дальше будет спо-
собствовать расширению ассор-
тимента. 
Разработка четкой маркетинговой 
стратегии способствует привле-
чению новых клиентов. 
Повышения лояльности клиентов 
к услугам гостиницы может быть 
достигнуто путем внедрения хо-
рошей программы лояльности 
для постоянных клиентов.  

Повышение конкуренции, госу-
дарственная политика инфляция, 
рост налогов, изменения лояль-
ности потребителей приведет к 
изменению стратегии гостиницы. 
Появление новых сильных конку-
рентов потребует привлечения 
значительных финансовых ре-
сурсов для разработки реклам-
ных кампаний и акций.  
Своевременный мониторинг рын-
ка определит изменение предпо-
чтений потребителей.  
Гибкие цены и высокий сервис 
добавит преимуществ перед кон-
курентами. 

Слабые стороны Поле СЛВ Поле СЛУ 

1. Устаревший ремонт в неко-
торых номерах. 
2. Отсутствие скидок и карт 
гостя для постоянных клиен-
тов. 
3. Снижение маркетинговой 
активности в виду сильного 
положения на рынке. Отсут-
ствие рекламной политики. 
4. Недостаток дипломиро-
ванных специалистов. 
5. Отсутствие некоторого 
сервиса для гостей (в виде 
трансфера или портера). 

Слабая система сбыта создаст 
препятствия при выходе на новые 
рынки. 
Проблемы в наличии дипломиро-
ванных специалистов скажутся на 
качестве сервиса. 
Игнорирование маркетинговых 
стратегий и удовлетворенность 
текущим положением на рынке 
снизит лояльность потребителей. 

Ослабление конкурентных пози-
ций в виду появления сильных 
игроков рынка. 
Последствия пандемии и госу-
дарственная политика скажутся 
на платежеспособности клиентов, 
будут способствовать ужесточе-
нию конкурентной борьбы, что в 
конечном итоге повлияет на рен-
табельность гостиницы. 
Отсутствие четкой маркетинговой 
стратегии, ухудшение сервиса 
ослабит конкурентные позиции 
гостиницы. 

Рис. 1. SWOT-анализ гостиницы ООО «Отель Славия» 
 

 
 
Таким образом, в результате проведенного SWOT-анализа, нами были выявлены сильные и сла-

бые стороны гостиницы ООО «Отель Славия», определены возможности и угрозы, степень их влияния 
на функционирование исследуемого предприятия. Этот анализ помогает систематизировать информа-
цию, использовать ее для повышения эффективности деятельности предприятия гостиничного типа. 
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menting a quality management system. 
Key words: management, standard, quality, efficiency, competitiveness. 

 
Одной из актуальных проблем современного общества является качество жизни. Внедрение си-

стемы менеджмента качества связано с внешними и внутренними причинами. Потребность в сертифи-
кации по стандарту ISO 9001:2000 «Международный стандарт, регламентирующий требования к систе-
ме менеджмента качества на предприятии» и несбалансированность внутренних бизнес-процессов со-
здают необходимость внедрения данной системы. Рентабельность предприятия снижается за счёт не-
эффективности её работы. 

Согласно международному стандарту ISO 8402 «Управление качеством и обеспечение качества» 
качество – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить 
установленные и предполагаемые потребности». 

Всеобщий менеджмент качества или Total Quality Management – современная интегрированная 
концепция качества, которая рассматривает качество как результат мероприятий и операций, осу-
ществляющихся на протяжении всего производственного цикла и охватывающих экономическую сферу, 
социальную и технологический процесс. 

Всеобщий менеджмент качества стремится улучшить производственный процесс, устранить де-
фекты, проанализировать производство и состояние производства всей организации. 

Концепция всеобщего менеджмента качества – это постоянное совершенствование без фунда-
ментальных изменений. Процесс трансформации компании является многоэтапным и растягивается во 
времени. Сила его заключается именно в построении методологии и пошагового плана для реализации 
идей управления на предприятии. Тотальное управление качеством – это долгий процесс. В иностран-
ных компаниях процесс перехода занимает в среднем 5 лет. 
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После того, как бизнес-процессы внедрены и определены на предприятии, необходимо выяс-
нить: какие процессы работают более или менее эффективно, какой процесс настолько неэффективен, 
что единственный выход – сначала перестроить их, и только после того, как обновленный процесс за-
работает должным образом, можно говорить об их постоянном улучшении. 

В ходе внедрения всеобщей системы менеджмента качества происходят следующие изменения: 
1. работа становится планируемой, проверяемой и улучшаемой; 
2. увеличение доверия со стороны заказчика; 
3. установление лиц, ответственных за принятие решений; 
4. уменьшение количества персонала, ответственного за проверки качества; 
5. установление точного объема бумажной работы; 
6. снижение затрат на несоответствующую продукцию. 
Результативность системы менеджмента качества видна в случае, когда организация рассматри-

вается как единое целое (единая система). В данном случае для повышения эффективности деятель-
ности и оптимизации процессов необходимо соблюдение основных принципов TQM: 

1. Ориентация организации на заказчика. Организация всецело зависит от своих заказчиков и 
поэтому обязана понимать потребности заказчика, выполнять его требования и стремиться превзойти 
его ожидания; 

2. Ведущая роль руководства. Руководители организации устанавливают единые цели и ос-
новные направления деятельности, а также способы реализации целей; 

3. Вовлечение сотрудников; 
4. Процессный подход. Для достижения наилучшего результата соответствующие ресурсы и 

деятельность, в которую они вовлечены, нужно рассматривать как процесс; 
5. Системный подход к управлению. Организация должна стремиться к объединению процес-

сов создания продукции или услуг с процессами, позволяющими отследить соответствие продукции 
или услуги потребностям заказчика; 

6. Постоянное улучшение; 
7. Подход к принятию решений, основанный на фактах; 
8. Отношения с поставщиками; 
9. Минимизация потерь, связанных с некачественной работой. 
Любое внедрение подразумевает процесс совершенствования. Рассмотрим основные преиму-

щества всеобщего менеджмента качества: 

 увеличение удовлетворенности клиентов продуктами и услугами. В контексте системы все-
общего менеджмента качества предприятие обязано удовлетворить всех клиентов, а так же предвосхи-
тить ожидания; 

 повышение имиджа и репутации компании. Между этими терминами есть существенные 
различия. Имидж – это оценка компании глазами клиентов, а репутация – это информация, которую 
клиенты рассказывают другим о компании; 

 уровень лояльности клиентов. Если качество продуктов и услуг будет достаточно высоким, 
клиенты будут возвращаться, не смотря на некоторые дефекты; 

 повышение производительности труда. Производительность труда автоматически увеличит-
ся, после внедрения всеобщего менеджмента качества. 

 увеличение ответственности работников; 

 увеличение прибыли. 
Внедрение всеобщего менеджмента качества глобально улучшит качество выпускаемой продук-

ции и усилит конкурентоспособность предприятия. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 
СОЗДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ВИДЕОБЛОГИНГА 

Чулков Иван Константинович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: Рассматривается современное состояние видеоблогинга. Перечисляются некоторые про-
блемы видеоблогинга. Предлагается авторская классификация произведений, созданных в процессе 
видеоблогинга. Раскрывается суть каждого жанра видео. К каждому формату приводятся примеры. 
Ключевые слова: Видеоблогинг, обзор, летсплей, социальный эксперимент, обучающие видео, влог, 
шоу, интернет-кино, интернет-сериал, интерактивное видео, челленджи, скетч, нарезки, видео, демон-
стрирующее личные навыки, новостные видео. 
 

CLASSIFICATION OF WORKS CREATED IN THE PROCESS OF VIDEO BLOGGING 
 

Chulkov Ivan Konstantinovich 
 
Abstract: The current state of video blogging is considered. Some problems of video blogging are listed. The 
author's classification of works created in the process of video blogging is proposed. The essence of each 
genre of video is revealed. Examples are provided for each format. 
Keywords: Video blogging, review, letsplay, social experiment, educational videos, vlog, show, Internet movie, 
Internet series, interactive video, challenges, sketch, cuts, video demonstrating personal skills, news videos. 

 
В последнее десятилетие явление видеоблогинга захватило Интернет. Имена и лица известных 

видеоблогеров мелькают в лентах новостей, а их социальные позиции являются постоянным объектом 
обсуждения, особенно среди молодежи[1].  

Тем не менее, в законодательстве одновременно отсутствуют как легальная дефиниция понятия 
«видеоблогинг», так и общепризнанная классификация результатов творческой деятельности, создан-
ных в процессе осуществления данной деятельности[2]. Различные ученые предлагают разные вари-
анты указанной жанрово-тематической дифференциации, которые нередко противоречат друг другу и 
вызывают определенные вопросы.  

В этой связи, считаем допустимым предложение собственной классификации, результатов твор-
ческой деятельности, созданных в процессе видеоблогинга:  

 Обзор – рассмотрение и анализ одного или нескольких объектов. Такими объектами могут 
выступать крайне разнящиеся по своей природе вещи и явления. Будь то товары, предметы, услуги, 
фильмы, сериалы, видео сторонних авторов и другое. Авторами подобных обзоров могут выступать как 
специалисты в определенных областях, предоставляющие детальный критический анализ объекта, так 
и непрофессионалы, стремящиеся придать своим видео скорее развлекательный характер, нежели 
ознакомительный.  

 Летсплей – это заснятый автором личный игровой процесс, сопровождаемый различными 
развлекательными элементами. К ним могут относиться его собственные комментарии, актерская игра, 
различные образы, в которых может выступать автор и другое. 

 Социальный эксперимент – данный формат также называется «Пранк». В ходе указанного 
видео, автором создаются специфические, необычные, ненормальные ситуации, в которых, помимо 
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него самого, участвуют третьи лица неосведомленные об искусственности сложившихся обстоятель-
ств. Основную развлекательную ценность данного видео представляет именно реакция указанных лиц. 
Отдельно стоит указать, что в ходе таких постановочных событий нередко нарушаются как моральные, 
так и правовые нормы.  

 Обучающие видео – формат видео, нацеленный на разъяснение зрителям особенностей 
различной деятельности, представляющей для них сложность. Данный формат нацелен на передачу 
навыков автора третьим лицам. В данную категорию могут входить как объяснения сложных тем 
школьного курса по физике, так и разнообразные «лайфхаки», представляющие собой нестандартные 
способы решения бытовых задач, которые, как правило, носят скорее развлекательный, нежели обу-
чающий характер. Отдельным подвидом данного формата можно назвать «гайд». Он представляет из 
себя сборник интересных фактов или советов по определенной теме. Как и в случае с обучающим ви-
део гайды могут быть как познавательными, так и чисто развлекательными. 

 Влог – формат видео, который также можно обозначить как «Интернет-биография». В них 
автор рассказывает о своей повседневной жизни, снимая все происходящее на камеру. В конце видео, 
как правило, подводится итог дня. Разумеется, авторы стараются придать своим большей увлекатель-
ности и для этого максимально разнообразят свои бытовые ситуации. Нередко, данный жанр совме-
щается с жанром социального эксперимента. Помимо классического влога, можно выделить несколько 
ответвлений данного формата видео. К ним относятся: 

o Блог о путешествиях, где автор рассказывает о своих поездках по различным интересным, с 
точки зрения туризма, местам,  

o Влог с места событий, где центральным элементом выступает какое-либо конкретное меро-
приятие. Данный подвид характерен даже для авторов, которые обычно не снимают видео в жанре 
влога. Например, игровые блогеры часто снимают свое посещение разнообразных игровых выставок. 

o Анбоксинг – подвид, в котором снимается первое ознакомление автор с недавно купленным 
товаром. Как правило данное видео также предоставляет зрителям возможность оценить рентабель-
ность приобретение тождественной продукции. 

 Шоу – формат видео крайне схожий с телевизионными шоу. Главными их различиями вы-
ступают лишь платформы для опубликования произведения и бюджет, использованный при их созда-
нии. Тем не менее, даже из этих правил есть исключения, ведь бюджет некоторых интернет-шоу со-
ставляют весьма солидные денежные средства. В качестве примера данного жанра видео могут вы-
ступать интервью с различными знаменитостями, стендап шоу и другие.  

 Интернет-кино и интернет-сериал – данные форматы видео наиболее подходят под класси-
ческое понимание произведения. По своей сути, данные жанры очень похожи на кино и сериал. Глав-
ными их отличиями, как и в указанном выше формате, являются факт их опубликования в сети «Интер-
нет» и гораздо меньший бюджет, использованный при создании. В таких видео, авторы реализуют свои 
оригинальные идеи и нередко применяют свои актерские, режиссерские, сценарные и другие навыки, 
свойственные кинематографической деятельности. Отдельно здесь хочется упомянуть анимационные 
произведения и музыкальные клипы, которые по своему существу не отличаются от указанных выше и 
также входят в данный формат видео.  

 Интерактивное видео – формат, в котором блогер напрямую взаимодействует со своей 
аудиторией. Наибольшим значением в данном жанре обладает формат «стрима». По своей сути он 
идентичен прямому эфиру на телевидении т.е. характеризуется единством времени для автора и его 
зрителей. Таким образом, создание произведения происходит непосредственно в тот же момент когда 
зритель наблюдает за ним. Тем не менее, в отличие от телевизионного прямого включения, стрим ха-
рактеризуется большей интерактивностью, что обусловливает его особенную популярность в настоя-
щее время. В ходе стрима, автор непосредственно общается со своей аудиторией при помощи чата и 
механизма донатов. Кроме того автор может прибегнуть к иным способам взаимодействия со зрителя-
ми. Например, челленджи, т.е. определенные задания, которые зрители дают ему в ходе трансляции. 
Помимо стрима в жанре интерактивных видео можно выделить видео в форме вопрос/ответ, где автор 
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отвечает на заранее собранные вопросы от его аудитории, и челленджи, представляющие из себя те 
же задания от зрителей, но собранные и выполненные заранее без прямого включения.  

 Челленджи – формат идентичный подвиду в жанре интерактивного видео, но отличающийся 
источником заданий. В данном случае задачи предлагаются не аудиторией конкретного автора, а ин-
тернет-сообществом в целом. Данный факт исключает элемент интерактивности из указанного форма-
та, что обусловливает его выделение в отдельный жанр. Периодически, в среде пользователей сети 
«Интернет» возникают задачи, выполнением которых и занимаются различные блогеры. Данные зада-
чи могут порождаться различными обстоятельствами и их выполнение либо демонстрирует уровень 
определенного навыка автора, либо показывает его солидарность с каким либо общественным движе-
нием. В качества примера, можно использовать челлендж называемый «Ice bucket challenge». Его ис-
полнение символизировало солидарность с волонтерским движением, стремящимся повысить уровень 
осведомленности населения об амиотрофическом склерозе, а также стимулировать благотворитель-
ные сборы для борьбы с этим заболеванием. 

 Скетч – непродолжительное видео центральным элементом которой являются одна или не-
сколько шуток на определенную тематику. Данный формат также характеризуется некоторым уровнем 
актерской игры авторов.  

 Нарезки – формат видео, который представляет собой сборник развлекательных или познава-
тельных отрывков. Существует несколько подвидов данного жанра. Они различаются по источнику воз-
никновения названных моментов. Так источником может выступать сам автор нарезки. В данном случае 
демонстрируются части его личного опыта, прошедшие процедуру монтажа и собранные в единое видео. 
Альтернативным источником материалов выступает само Интернет-сообщество. В этом случае автор ви-
део занимается только поиском, собиранием, систематизацией и монтированием в единое видео данных 
материалов. В рассматриваемом случае возникает проблема допустимости предоставления авторских 
прав на подобное произведение. Суть дискуссии заключается в оценивании уровня творческой составля-
ющей, имеющей место при составлении сборников из материалов, принадлежащих другим авторам.  

 Видео, демонстрирующее личные навыкы – формат, охватывающий весьма разрозненную 
группу видео, объединяемую лишь проявлением талантов автора. Сюда входят как представление фи-
зических навыков, например, исполнение акробатических трюков, так и демонстрация умственных спо-
собностей, например, прогнозирование победителей на грядущем Оскаре.  

 Новостные видео – формат, представляющий собой систематизированное по тем или иным 
основаниям перечисление событий, произошедших в различных областях. 

 Видео, лишенные творческого воздействия автора. Специфический формат, объединяющий 
продукты в незначительной степени связанные с автором. Как правило, это запечатление каких либо 
объективно происходящих в мире процессов. В качестве примера, можно представить запись дождя, 
используемую некоторыми зрителями для лучшего засыпания.   

Отдельно стоит упомянуть случаи, когда видеохостинг используется в качестве альтернативной 
площадки для опубликования произведения. В данных обстоятельствах объект авторских прав суще-
ствует и вне рассматриваемого сервиса. Например, фильм, продемонстрированный в кинотеатрах и 
размещенный правообладателем на видеохостинге. 

Таким образом, приведенная классификация призвана упорядочить разнообразные форматы ви-
део и предоставить системное понимание закономерностей, возникающих в данной области. 
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Одним из основных элементов борьбы с насильственной преступностью является анализ лично-

сти насильственного преступника, поскольку каждый акт волеизъявления лица есть отражение его 
сущностной характеристики. Таким образом, эффективность предупреждения и раскрытия подобных 
преступлений напрямую зависит от изучения личности преступника.  
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Насильственные преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и половой 
свободы личности имеют особый мотивационный характер. Физическое и психологическое насилие в  
преступлениях указанной направленности являются составляющей комплекса мотивов.  

Личность насильственного преступника представляет собой сложный по своей структуре ком-
плекс взаимосвязанных элементов, включающих в себя индивидуальные психологические особенности 
лица, его духовные и нравственные ценности, интеллектуальные свойства, а также элементы, склады-
вающиеся ввиду влияния внешних факторов. При этом важно отметить, что причины совершения 
насильственных преступлений оправданно связывают с обстоятельствами, способствующими форми-
рованию личности насильственного преступника.  

Криминология определяет личность преступника как совокупность признаков, характеризующих 
лицо, совершившее преступление [1]. Структура личности насильственного преступника в своей основе 
не является криминогенной, она лишь показывает признаки и свойства личности, воздействуя на которые 
можно изменить поведение личности, переориентировать ее на нормальный образ жизни [2, с. 146-147]. 

Формирование личности происходит в рамках влияния на нее внутренних и внешних факторов. С 
момента рождения ребенок вступает в процесс этого формирования. Внутрисемейные противоречия 
играют основополагающую роль в становлении, стабилизации определенных положительных и отрица-
тельных установок, устоев и жизненных принципов [3, с. 338].  

Внутренние (индивидуальные) и внешние (социальные) факторы формирования личности 
насильственного преступника подкрепляются неразрешенностью противоречий, что в свою очередь 
порождает внутренние конфликты личности, сопряженные с негативными социальными явлениями и 
невозможностью их прогнозирования, выявления и своевременного разрешения.  

В криминологии выделяют 3 подхода к формированию личности насильственного преступника: 
1. Определенная генетическая предрасположенность к совершению насильственных действий 

(«плохая наследственность»). 
2. Влияние внешнего окружения, общественности (социальная теория, экзогенные факторы). 

Человек неразрывно связан с той средой, в которой он находится и развивается. Процесс воспитания 
сопряжен с усвоением правил и норм поведения того общества или той микросреды, которая окружает 
этого человека, начиная с момента рождения (первые этапы социализации). Негативные социальные 
явления формируют соответствующие отрицательные установки личности, способствуя применению 
насильственных способов разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Влияние внутренних факторов – тех элементов, которые составляют «личный корень» пре-
ступления (эндогенные факторы). 

Подчеркивается, что при одних и тех же условиях одно лицо совершит одно насильственное пре-
ступление, а другое совершит иное или не совершит вовсе, хотя при других обстоятельствах ситуация 
может существенно измениться. В этом состоит основное отличие экзогенной и эндогенной теории, из 
которых были сформированы соответствующие типы насильственных преступников [4].  

В связи с тем, что личность формируется в процессе социализации, состоящем в усвоении соци-
альных ролей и ценностей на различных этапах в течение всей жизни, особое значение в этом форми-
ровании имеет внутрисемейная обстановка – условия жизни на ранних этапах развития, коммуникация 
с родителями (в особенности с матерью), способы воспитания, поддержка со стороны близких род-
ственников, отношения с братьями и сестрами. Строгое отношение родителей к ребенку, требования 
быть лучше других, необоснованная агрессия, отсутствие интереса к тому, что происходит с ребенком, 
так же, как и гиперопека, чрезмерный контроль, недопущение выбора друзей ребенком самостоятельно 
приводят к возникновению неправильных ценностей и отрицательному поведению как к способу борь-
бы с семейным укладом. Гипоопека (предоставление ребенка самому себе) может привести к тому, что 
воспитывать его будут улицы и сверстники. 

Конфликты в семье, где ребенок рос и развивался, зачастую приводят к формированию соответ-
ствующей модели поведения при построении своей семьи. Ситуации, когда отец бьет мать за то, что та 
недосолила суп или забыла купить пиво, воспринимаются ребенком как адекватные и единственно 
правильные, что в дальнейшем влияет на его взрослую жизнь и отношения с противоположным полом.  
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Внутрисемейные отношения приобретают характер абьюзивных (токсичных), построенных ис-
ключительно на страхе, запретах совершать или отказываться от совершения определенных действий, 
систематическому избиению, контролю.  Важно подчеркнуть, что негативных итога может быть два – 
вырастет преступник, воспринимающий насилие как само собой разумеющееся явление, или вырастет 
человек с повышенной виктимностью, воспринимающий насилие в отношении себя как привычное. В 
связи с чем в рамках данной проблематики необходимо выделить новый термин, еще не существую-
щий в криминологии и виктимологии – «виктимность насильственного преступника». 

Формирование личности насильственного преступника и формирование личности жертвы 
насильственного преступления во многом тождественны и на различных этапах социализации прохо-
дят одинаково. Определенные типы насильственных преступников испытывали на себе физическое и 
психологическое насилие в детстве, в юные годы, то есть были жертвами на ранних этапах своей жиз-
ни. Так, известный российский серийный маньяк А. Чикатило в детском возрасте периодически наблю-
дал, как жестоко расправляются с другими людьми, постепенно привыкая к такому зрелищу и со вре-
менем проявляя к нему нездоровый интерес [5, с. 255]. 

Совершение ими насильственных преступных действий носит компенсационный характер (вос-
становление своей справедливости). Особенно ярко термин «виктимность насильственного преступни-
ка» отражает агрессивный тип жертвы и смена ролей в схеме «жертва – преступник». 

Отталкиваясь от существующего понятия виктимности жертвы преступления, виктимность 
насильственного преступника можно определить как «склонность преступника в зависимости от внеш-
них обстоятельств и внутренних характеристик стать на место жертвы, поменяться с ней ролями, свя-
занная с особенностями формирования его личности в процессе качественного или некачественного 
усвоения социальных норм. Помимо прочего, виктимность преступника необходимо связывать с при-
обретением виктимных свойств его характера и поведения в детском возрасте.  

Таким образом, выделяют следующие подходы к формированию личности насильственного пре-
ступника: наследственный (факторы генетической предрасположенности), который многие современ-
ные криминологи не считают обоснованным; внешний (социальная теория, экзогенные факторы) и 
внутренний (эндогенные факторы). Особую роль в формировании личности насильственного преступ-
ника играют семейно-бытовые конфликты и уклад семьи. Предлагается ввести в криминологию и вик-
тимологию новое понятие «виктимность насильственного преступника», что подчеркивает взаимосвязь 
и взаимодействие насильственного преступника и его жертвы.  
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Все чаще в нашей стране возникает такой вопрос, чтобы видоизменить форму трудовой книжки, 

то есть преобразовать её в электронный формат. Данный вопрос был поднят Медведевым на заседа-
нии правительства в июне 2018 года. На этом заседании он также отметил, что после 31 декабря 2019 
года работодатели будут предоставлять все сведения о своих сотрудниках в режиме онлайн. И эта ин-
формация будет собираться и накапливаться в специальной базе данных Пенсионного фонда России. 

Как известно, с течением временем трудовая книжка на бумажном носителе может стать непри-
годной для использования, быть утеряна или же повреждена. Именно эти основания легли в основу 
того, что государство уже на протяжении нескольких лет рассматривает программу, по которой будет 
возможен переход на электронный вид информации о занятости граждан, что определяет значимость и 
актуальность данной темы сегодня. 

Введение электронной версии трудовой книжки – это один из способов быстрого перехода к 
цифровому взаимодействию между гражданином и государством. 

Так, формирование электронных трудовых книжек граждан России началось 1 января 2020 года. 
Теперь работодатели по выбору работника могут вести трудовые книжки в электронном виде. Измене-
ния затронули около 60 миллионов работников и 8,4 миллионов хозяйствующих субъектов, включая 
предпринимателей без образования юридического лица. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на 
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электронную версию – это право работников, а не обязанность. 
Исключение составляют лишь те, кто впервые устроится на работу с 1 января 2021 года. У таких 

граждан бумажные трудовые книжки оформляться не будут и вся информация о периодах работы бу-
дет храниться только в электронном виде. [1, c. 109] 

Если работник решает сохранить бумажную трудовую книжку, то работодатель продолжает вно-
сить все сведения о трудовой деятельности как в бумажный, так и в электронный вариант. А если ра-
ботник не подал заявление до 31 декабря 2020 года, трудовая останется в бумажном виде. Если у со-
трудника не было возможности уведомить работодателя, то книжка будет сохранена на бумажном но-
сителе до того момента, пока он изъявит желание перейти на электронную версию. 

Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате , 
имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде. 

Планируется, что электронная трудовая книжка полностью заменит бумажную к 2027 году. [2, c. 64] 
В соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации: «Работодатель фор-

мирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 
работника и представляет ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.» [3] 

Среди иных сведений о трудовой деятельности сотрудника, она включает персональные данные 
о работнике, сведения о предыдущем месте работы, специальности, занимаемой им должности, посто-
янном либо временном изменении трудовой функции сотрудника, переводе из одного структурного 
подразделения в другое, а также об увольнении работника с указанием причин для прекращения тру-
дового договора. 

Электронная трудовая книжка является подобием бумажной, которая используется в качестве 
регистрационного документа для работодателя и в центрах занятости населения при первичной реги-
страции, перерегистрации и поиске работы. [4, c.150] 

На сегодняшний день трудовая книжка способна удостоверить стаж, а также умения работника пе-
ред новым работодателем, следовательно, она выполняет полезную функцию, в первую очередь, для 
сотрудников. В основном, происходит лишь дублирование тех сведений, которые содержатся, например, 
в приказе о приеме и увольнении с работы, трудовом договор, переводе на иную должность и другие. 

Переход к электронной форме установления трудовых отношений, когда перечень этих отноше-
ний ведется не самой компанией, а государством, что дает работникам намного больше свободы во 
взаимоотношениях с работодателями. Но это не только возможность удаленно воспринимать инфор-
мацию, подтверждающую трудовой стаж и компетентность сотрудника (разумеется, с их разрешения), 
это также дает работодателю возможность искать сотрудников с необходимыми навыками в более ши-
рокой географической базе. Также станет легче как принимать на работу работников из иных городов, 
так и трудоустроиться в другом городе, что повысит мобильность рабочей силы. [4, c.151] 

Переход к электронной версии трудового учета решит проблему потери трудовых книжек: ведь 
бумажные документы могут быть утеряны при пожаре, наводнении либо элементарно при безответ-
ственном хранении. Степень безопасности хранения такой информации в электронном формате зави-
сит от компетенций технического персонала, а это означает, что данное решение хранить такую базу 
данных является централизованным и оправданным. [5, c.122] 

Такое хранение может увеличить зависимость работников от государства, поскольку оно хранит 
достаточно важные сведения для них и теоретически оно может повлиять на их содержание. Ведь та-
кая технология, как блокчейн, может стать значимым инструментом. Блокчейн – это цепочка, состоя-
щая из блоков, в которой соблюдается строгая очередность и позволяющая вести реестр сразу на не-
скольких мощных компьютерах, постоянно подключенных к сети. Это позволяет гарантировать защиту 
персональных данных от незаконных изменений в системе и, следовательно, повысить доверие граж-
дан к ней, а в итоге, и к государству. Таким образом, внесение дополнительной информации даст бо-
лее высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным докумен-
том, а также упростит представления данных о трудовом стаже при трудоустройстве. 
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Все данные в блокчейн накапливаются и образуют постоянно обновляемую базу данных. Уда-
лить что-либо из этой базы, заменить или подменить блок – невозможно. И эта цепочка блоков «без-
гранична» – поскольку там можно фиксировать бесконечное количество транзакций, то есть последо-
вательности операций, выполняемых как целостная логическая единица работы. 

Если данные будут хранится в Пенсионном фонде, их нельзя будет фальсифицировать или под-
делать, в отличие от бумажной версии трудовой книжки, именно так считают авторы законопроекта. 

Бывают такие случаи, когда работник не хочет, чтобы новый работодатель знал о том, что он ра-
ботает по совместительству и для трудоустройства приносит вторую трудовую книжку. В статье 60.1 
Трудового кодекса РФ закреплена возможность официально работать в двух организациях, но при этом 
одна из них обязательно должна быть основной, а вторая – работой по совместительству. Но даже в 
этом случае вторая трудовая не нужна. 

Как известно, для того чтобы получать достойную заработную плату на работе по совместитель-
ству, требуется официальное трудоустройство на новом месте. Вот здесь и происходит столкновение с 
такой проблемой, что трудовая книжка, требуемая для оформления всех необходимых личных доку-
ментов, хранится на том месте работы, которая является основной. 

Трудность заключается в том, что по совместительству сотрудник может работать только на пол-
ставки, а значит, получать вознаграждение за выполнение своей трудовой функции в два раза меньше. 
Далеко не все могут с этим смириться, и поэтому заводят дополнительные трудовые книжки для каждо-
го официального места работы. 

Работник устраивается на дополнительную работу, как на основную, чтобы не терять дополни-
тельный доход. Однако, трудовое законодательство позволяет с помощью трудового соглашения на 
законных основаниях оплачивать труд совместителя в повышенном размере, установить соответству-
ющую надбавку или даже применить индивидуальную систему оплаты труда. 

Другая проблема в том, что работодателю может не нравиться, что сотрудник работает ещё в 
другом месте, особенно если он работает на другого работодателя. Однако теоретически можно рабо-
тать по двум трудовым книжкам, поскольку на законодательном уровне никакого запрета в этом случае 
нет. Но это относится исключительно к бумажной версии трудовой книжки. А с появлением электронной 
формы, такие действия производить не представится возможность. 

Со стороны работников и работодателей накопилось довольно много жалоб на бумажные трудо-
вые книжки. Предоставляется необходимым устранение следующих недостатков, перед тем как полно-
стью перейти на электронный вариант трудовой книжки: 

 риски сбоя программного обеспечения или поражения вирусами. При потери базы данных, в 
которых хранятся сведения о трудовой деятельности сотрудников, восстановить её будет не так-то 
просто, и вероятно, некая часть данных может быть утеряна; 

 не будет отражения сведений о наградах, премиях, поощрениях. Возможно, со временем 
данные недочеты будут устранены, но до этого предстоит столкнуться с достаточно большим количе-
ством проблем. Тем самым, переходный период всё-таки займет достаточно долгое время, поскольку 
нужно внедрять данную систему постепенно, опробовав её на каждом этапе; 

 поскольку вся информация будет храниться в электронном виде, то некоторым работникам 
не удастся скрыть неудачный трудовой опыт. Также это является и проблемой для недобросовестных 
работодателей, которые могут воспользоваться своим положением и внести недостоверную запись в 
трудовую книжку работника (если происходит увольнение сотрудника по статье). 

 невозможность реализации программы в тех регионах страны, в котором отсутствует посто-
янный и стабильный доступ в интернет. 

Помимо недостатков, ЭТК (электронная трудовая книжка) имеет много достоинств, к ним можно 
отнести то, что: 

 её невозможно потерять или подделать. Как уже говорилось, бумажная версия трудовой книж-
ки может быть утеряна, украдена, сожжена при пожаре или в других случаях. Тем самым нам не придется 
ходить собирать много различных бумаг, чтобы восстановить сведения о трудовой деятельности. 
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 она максимально защищена от ошибок и погрешностей, которые допускаются при заполне-
нии вручную бумажной версии. Если гражданин сам собственно обнаружил у себя какие-то ошибочные 
сведения, он обращается к работодателю, чтобы тот незамедлительно предоставил новую отчетность. 
Самостоятельно работник внести изменения не сможет. Ответственность лежит на работодателе. На 
сегодняшний день на рассмотрение в третьем чтении находится Кодекс об Административных право-
нарушениях и в как раз там стоит вопрос об ответственности работодателей за точность и своевре-
менность предоставления этих данных. Предполагается, что это будет санкция в размере 500 рублей, 
ошибка будет стоить за одного сотрудника. 

 риски потерять информации о трудовой деятельности сотрудников сведены к минимуму; 

 открытость данных, то есть в любой момент времени вы можем посмотреть какие данные 
руководитель вносит в вашу трудовую книжку, а также получить все необходимые для вас сведения; 

 возможность дистанционно устраиваться на работу, то есть передать в электронном виде 
сведения работодателю о своей трудовой деятельности и соответственно работодатель будет дистан-
ционно осуществлять кадровый учет; 

 сократятся издержки на приобретение и хранение трудовых книжек; 

 прозрачность трудовых отношений, то есть все данные передаются и хранятся в Пенсион-
ном Фонде Российской Федерации, и каждый сотрудник имеет доступ в личный кабинет; 

 удобство электронной трудовой книжки при обращении в кредитные и иные организации, где 
необходимо предоставление информации о трудовом стаже. 

В результате анализа недостатков и достоинств ЭТК необходимо заключить следующее, что не-
достатки менее существенны, чем достоинства. Ведь в большинстве стран трудовые книжки были за-
менены на электронные или вообще были отменены, поэтому, можно предположить, что бумажный 
вариант является пережитком прошлого. Следовательно, после введения ЭТК, в полном объеме ис-
ключить использования бумажной версии не получится, потому что для начало нужно перенести все 
данные, содержащиеся в бумажном варианте в электронную базу данных. 

Больше всего противников, перехода на цифровой формат трудовой книжки, составляют граждане 
старше 60 лет, а также жители деревень и сёл. Главными минусами электронной версии, по их мнению, 
является угроза потери данных из-за технических сбоев и утечки личных данных к посторонним лицам. 

Кроме того, к числу недостатков ЭТК респонденты относят невозможность использования при от-
сутствии интернета, опасность незаконного изменения данных, трудность в использовании и т.д.  

Поэтому, большинство россиян предпочли бы вести бумажную трудовую книжку и отказаться от 
электронной версии – и таких граждан составило 63%. Перейти на цифровой вариант согласились лишь 
30% работающих граждан, а среди опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет – 51%. 

Ведь всего 23% россиян уверены в том, что в электронном формате все данные будут надёжно 
защищены и не видят необходимости хранить бумажный аналог. 

Поскольку достоинств много и они достаточно значимые, то рекомендуется переходить на элек-
тронный формат трудовой книжки. При этом ни в коем случае нельзя выбрасывать или уничтожать бу-
мажный вариант трудовой книжки, его следует сохранить, так как он является одним из основных ис-
точников информации о занятости граждан до 2020 года, которые обязательно будут учтены при 
назначении пенсии. 

Таким образом, решение о переходе на цифровой формат трудовой книжки представляется ра-
дикальным, но необходимым и продиктовано современными реалиями. Но для того, чтобы полностью 
осуществить переход, следует осуществить тщательно продуманную, а также длительную подготовку 
представленной программы, которая даст возможность подготовить нормативную основу, и таким об-
разом, достичь доверия работников. 
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Отечественным законодательством предусматривается несколько процедур банкротства. 4 из 5 

существующих процедур являются реабилитационными, то есть, направленными на восстановление 
платежеспособности предприятия. И только одна процедура (конкурсное производство) предусматри-
вает ликвидацию предприятия с предварительной реализацией имущества.  

Согласно данным статистики, в большинстве случаев предприятие с признаками банкрота лик-
видируется. Таким образом, в большинстве случаев не предпринимается попыток для восстановления 
платежеспособности предприятия и сохранения его деятельности 1.  

Наблюдение является одной из процедур банкротства, которая ориентирована на сохранение 
имущества должника. В рамках этой процедуры оценивается текущее финансовое состояние предпри-
ятия, формируется реестр требований кредиторов.  

Наблюдение за предприятием может осуществляться на протяжении максимум 7 месяцев с даты 
подачи заявления о признании предприятия банкротом. Как правило, в течение периода наблюдения дея-
тельности предприятия сохраняется, для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия с его счетов снимаются аресты, в отношении предприятия-должника приостанавливаются исполни-
тельные производства. При процедуре наблюдения за предприятием устанавливаются ограничения на 
получение и выдачу займов без получения на это санкции со стороны арбитражного управляющего.  

Более того, с введением процедуры наблюдения общее собрание лишается возможности рас-
пределять прибыль, принимать решения по выплате дивидендов, а также проводить сделки на сумму 
большем, чем 5% от стоимости имущества на балансе. Уже на этом этапе предприятие не может быть 
реорганизовано. 

Правовая проблема этого этапа заключается в формировании реестра кредиторов. Согласно 
сложившейся практике, в первую очередь за счет имущества и активов предприятия подлежат погаше-
нию долги перед кредиторами, включая пени и штрафы, в то время как задолженность предприятия 
перед сотрудниками гасится в последнюю очередь.  
                                                        
1 Алешина Е., Баранов И., Басхаев Ч., отв. ред. С.А. Карелина. Институт несостоятельности (банкротства) в таблицах и схемах: учебно-методическое посо-
бие./ М.: Юстицинформ, 2017. 
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Задолженность предприятия по заработной плате является одним из признаков предбанкротного 
состояния предприятия, однако с целью повышения шансов на восстановление платежеспособности 
предприятия представляется целесообразным после введения арбитражного управляющего установле-
ние контроля над выплатой задолженности по заработной плате. В противном случае с увеличением за-
долженности предприятия по заработной плате оно может лишиться большей части штата работников 2.  

По результатам работы арбитражного управляющего готовится отчет, который представляется 
перед собранием кредиторов. Информация в отчете связана с оценкой текущего финансового состоя-
ния предприятия, с анализом в отношении проведенных сделок, распределением обязанностей перед 
кредиторами по погашению задолженности.  

После завершения процедуры наблюдения принимается решение о переходе либо к процедуре 
восстановления платежеспособности предприятия, либо к запуску процедуры конкурсного производ-
ства. По решению может быть начата процедура финансового оздоровления или же введено внешнее 
управление.  

Конкурсное производство является единственной возможностью для ликвидации предприятия-
банкрота. Редко на практике случается такая ситуация, в которой принимается решение о заключении 
мирного соглашения между кредиторами и руководством предприятия.  

Одной из главных правовых проблем является привлечение реестродержателя. В данном случае 
речь идет о реестре с требованиями кредиторов. Таким реестродержателем может быть арбитражный 
управляющий или же специализированная организация. Решение по привлечению специализирован-
ной организации как реестродержателя принимается собранием кредиторов3.  

В данном случае речь идет о перекладывании ответственности за ситуацию с требованиями кре-
диторов на специализированную организацию, хотя и так понятно, что банкротство уже обозначает не-
способность предприятия платить по своим долгам. Среди представителей науки нет единой точки 
зрения, стоит ли отводить арбитражному председателю широкий перечень полномочий или проведе-
нием процедур банкротства должна заниматься специализированная организация.  

Если последующие процедуры не могут быть профинансированы за счет имущества предприя-
тия, то при отсутствии согласия по взятия расходов на себя процедура наблюдения за предприятием 
может быть остановлена, а дело о банкротстве прекращено.  

В данном случае мы понимаем, что без имущества предприятие не может продолжить свое су-
ществование. Поэтому даже снятие ограничений в соответствии с законодательством о банкротстве 
все равно приведет к тому, что предприятие будет вынуждено запустить процедуру ликвидации в связи 
с невозможностью продолжить свою деятельность.  

Поэтому предлагается внести изменение в законодательство о банкротстве, предусмотреть, что 
в случае отсутствия у предприятия имущества после наблюдения за ним и инициативы со стороны 
кредиторов финансировать дальнейшие этапы банкротства арбитражным управляющим должен быть 
подготовлен отчет с последующим рассмотрением в суде, признанием предприятия банкротом в связи 
с отсутствием имущества и невозможностью удовлетворения требований кредиторов в связи с отсут-
ствием имущества.  

Это позволит избежать ситуации, при которой предприятие без имущества переходит в серый 
сектор экономики и начинает вести нелегальный бизнес за счет скрытых средств собственников.  

Одной из процедур банкротства может стать финансовое оздоровление. Данная процедура носит 
реабилитационный характер, направлена на восстановление платежеспособности с погашением за-
долженности перед кредиторами в соответствии с утвержденным графиком.  

Широкого распространения данная процедура в отечественной практике не получила. Проблема 
заключается в необходимости предоставления под нее обеспечения погашений требований в виде за-
лога, банковской или государственной гарантии. Предприятие с признаками банкрота не имеет шансов 

                                                        
2 Разумов И. Субсидиарная ответственность лиц, контролировавших компанию-банкрота: детальная инструкция от Верховного Суда.// ЭЖ-Юрист, 2018. № 

1. 
3 Маркач В.С., Эйсмонт Ю.Г., Саврас С.А. Проблемы применения зарубежных методик для анализа и оценки экономических процессов (на примере модели 
оценки риска банкротства Ричарда Таффлера) // Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сб.  мат-лов междунар. 
науч.-практ. конф.: в 3-х томах. Кемерово, 2016. С. 332-335. 
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на получение гарантии со стороны банка, ограничены и возможности предоставления залога все по той 
же причине «подвешенного» состояния предприятия с признаками банкрота.  

Очевидно, что должны быть установлены четкие критерии, с которыми процедура финансового 
оздоровления может быть осуществлена. Сделано это может быть по примеру банков и их санации при 
помощи специальной управляющей организации под контролем ЦБ.  

Такая управляющая организация должна быть создана и участвовать в финансовом оздоровле-
нии предприятий, которые имеют стратегическое значение с точки зрения выпускаемой продукции, 
обеспечения занятости населения и т. д.  

Одной из процедур банкротства является внешнее управление. Данная процедура тоже относит-
ся к числу реабилитационных, направлена на восстановление жизнеспособности предприятия и пога-
шение его долгов. Процедура проводится под контролем внешнего управляющего. Максимальный срок, 
который может быть отведен на ее проведение, составляет 2 года.  

Отличие данной процедуры от финансового оздоровления заключается в том, что руководитель 
отстраняется от своей должности, на его место для исполнения обязанностей приходить внешний 
управляющий. Учредители компании с принятием решения о введении внешнего управляющего стал-
киваются с дополнительными ограничениями в своих правах.  

Внешний управляющий работает в соответствии с планом оздоровления предприятия, принима-
ет имущество должника и его документы, а также готовит и утверждает план внешнего управления че-
рез суд. И даже с применением института внешнего управления добиться восстановления нормальной 
деятельности предприятия и удовлетворения требований кредиторов удается добиться далеко не все-
гда. Развитие ситуации во многом зависит от предпринимаемых действий со стороны внешнего управ-
ляющего и запланированных действий со стороны кредиторов.  

Единственной процедурой, предусматривающей ликвидацию предприятия, является конкурсное 
производство. 

Продолжительность данной процедуры составляет 6 месяцев, но может неоднократно продлять-
ся. Конкурсное производство ориентировано на соразмерное удовлетворение требований кредиторов в 
ходе реализации имущества предприятия-должника. Долги, которые не будут погашены на этом этапе, 
подлежат списанию.  

Конкурсное производство может быть начато после процедуры наблюдения или реабилитацион-
ных процедур, если те не принесли ожидаемого результата.  

Фактический статус банкрота за предприятием закрепляется с момента запуска процедуры кон-
курсного производства. При проведении этой процедуры руководитель тоже отстраняется от своей 
должности, практически все полномочия теряет и общее собрание. Процедурой руководит конкурсный 
управляющий, который анализирует текущее финансовое состояние предприятия, выявляет и оспари-
вает неправомерные сделки, а также занимается оценкой и реализацией имущества предприятия-
должника.  

Существует очередность удовлетворения требований кредиторов предприятия-должника. По 
данным статистики, только около 5% требований кредиторов третьей очереди удовлетворяются после 
реализации имущества. К третьей очереди как раз относится большая часть кредиторов. Данная про-
блема серьезным образом влияет на отношение организаций-кредиторов к финансированию малого и 
среднего бизнеса.  
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Аннотация: в статье проводится анализ совремнных правовых средств противодействия терроризму в 
современной России и обосновывается необходимостью совершенствования законодательства, уста-
навливающего ответственность за преступления террористического характера.  
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Abstract: the article analyzes the modern legal means of countering terrorism in modern Russia and justifies 
the need to improve the legislation establishing responsibility for crimes of a terrorist nature. 
Key words: terrorism, criminal threat, political stability, criminal responsibility, crimes of a terrorist nature, 
counteraction to terrorism. 

 
Терроризм сегодня - реальная криминальная угроза всего мирового сообщества. Терроризм - се-

рьезнейший вызовов политической стабильности России. 
Проблема существования терроризма и борьба с ней, весьма актуальна в современном между-

народном обществе, в частности и для России. Но, в отличие от международного терроризма, 
наибольшую угрозу для России представляет внутренний терроризм (экстремизм) [1, с. 40]. 

Направленность антитеррористического законодательства не только на международное регули-
рование данной проблемы, но и на внутреннее регулирование [2, с. 17]. 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляет Уголовный кодекс РФ, предусматривающий 
наказание за преступления террористической направленности.  

Во всех преступлениях террористической направленности объектом является общественная 
безопасность. Основные принципы и содержание деятельности по ее обеспечению установлены Феде-
ральным законом «О безопасности». К основным объектам безопасности относятся:  

1. личность – ее права и свободы;  
2. общество – его материальные и духовные ценности;  
3. государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.  
Жизнь, здоровье, нормальное функционирование органов власти, общественных учреждений и 

иных социальных институтов являются дополнительными объектами.  
Новейшие тенденции в развитии терроризма отражают высокий адаптивный потенциал терро-

ризма, обостряются существующие проблемы социально-политического, социально-психологического, 
культурного развития. 
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За последние два года особенно острой проблемой для большинства стран ЕС стало усиление 
влияния исламского фактора на общественно-политическую, культурную, религиозную ситуа-
цию. Влияние на уровень угрозы имели события в Северной Африке, следствием чего стало увеличе-
ние потоков нелегальных мигрантов. В то же время часть граждан ЕС, которые приняли ислам, все ча-
ще совершают поездки в Афганистан, Пакистан, Сомали, Йемен для прохождения террористической 
подготовки в лагерях. В частности, четверть всех боевиков из иностранных государств, что входят в 
террористические группировки в Сомали, составляют граждане Великобритании. Параллельно с этим 
идеи вооруженного джихада среди европейских мусульман и граждан ЕС распространяются благодаря 
практике радикализованных проповедников, которые прошли соответствующую подготовку. 

По оценкам европейских экспертов, эти процессы не имеют тенденции к уменьшению. 
Самым большим вызовом для Западной Европы является внутренний терроризм. Рост почти вдвое 

количества саморадикализированных лиц из числа граждан ЕС составляет повышенную опасность ввиду 
сложности их обнаружения. Эффективность деятельности террористов-одиночек, которые осуществляют 
теракт без прямого контакта с террористическими организациями, была доказана в Германии и Норве-
гии. В результате теракта, совершившего гражданином Германии - по происхождению косовским албан-
цем, погибли военнослужащие США. Теракт в Норвегии, который отличался высоким уровнем организации 
и массовыми жертвами, был рассчитан на то, чтобы дать толчок своеобразной цепной реакции среди еди-
номышленников в других странах ЕС против дальнейшей иммиграции мусульман. Во французской Тулузе 
жертвами Мохаммеда Мера стали еврейские дети. Указанные факты свидетельствуют о том, что в созна-
нии значительного количества людей как в современной Европе, так и на Ближнем Востоке оказалась 
преодоленной очень важная черта, связанная с ценой человеческой жизни. Пропасть между официально 
декларируемыми толерантностью, «диалогом культур и религий», которые должны прокладывать путь к 
гуманизации человечества, и жизненными реалиями со временем углубляется все больше [3, с. 130]. 

Терроризм является чрезвычайно политизированной проблемой, и достижение консенсуса отно-
сительно принятия важных решений в борьбе с этим преступлением против человечности каждый  раз 
подвергается испытаниям со стороны разницы во взглядах и подходах как относительно понятия тер-
роризма, так и стратегии и тактики борьбы с ним [4, с. 28]. 

Идеологически пропагандистский формат борьбы с терроризмом стал для международного со-
общества очень сложной задачей, поскольку разветвленная сеть радикальных групп, используя рели-
гиозную догматику, сейчас достаточно успешно распространяет радикальную идеологию насилия. Эти 
мягкие средства воздействия на сознание человека является чрезвычайно опасным явлением. И по-
этому процессы политизации ислама, их влияние на систему международных отношений требуют 
дальнейшего основательного исследования, является актуальным и для российскогогосударства. 

Самым слабым местом современной контртеррористической политики является недостаточная 
координация специальных служб [5, с. 56].  

Как показывает ситуация в отдельных странах ЕС (Великобритании, Франции, Испании), где тер-
роризм является острой проблемой национальной безопасности, национальный прагматизм при опре-
делении комплекса антитеррористических мероприятий превалирует над координационными механиз-
мами ЕС и являются соответственно приоритетным. Это в значительной степени создает препятствия, 
например при применении ордера на арест для выдачи террористов не только в пределах ЕС. 

Для РФ важными направлениями сотрудничества с ЕС выступает взаимодействие при подготов-
ке законопроектов, обучение специалистов правоохранительных и судебных органов, обмена опытом 
на межгосударственных конференциях и семинарах. Существует также ряд перспективных направле-
ний налаживания двустороннего сотрудничества. Одним из таких является обмен опытом в сфере про-
тиводействия социально-политической радикализации определенной части мигрантов. В среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе РФ может столкнуться с проблемами интеграции и радикализации ми-
грантов и беженцев, проживающих в РФ. 

До сих пор не решенными остаются вопросы, имеющие целью установление четкой границы меж-
ду актами терроризма, террором и борьбой за независимость и право на самоопределение, террориз-
мом и расизмом, фашизмом и фундаментализмом, которые несут в себе опасность для человечества. 
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Весомым резервом обеспечения этнорелигиозной и социальной стабильности в государстве 
должны стать меры по поддержанию межкультурного и межконфессионального согласия. Обязатель-
ными в идеологически-пропагандистском сегменте деятельности культуры, образования и науки, моло-
дежи и спорта должны быть мероприятия информационно-пропагандистского, образовательного и вос-
питательного характера [6, с. 14].  

Предотвращение росту радикальных настроений и предупреждения жестокости в российской 
среде имеет важное значение для национальной безопасности и защиты граждан от террористических 
проявлений. 

Осложнения социально-экономической ситуации требует системной регуляции конфликтогенных 
факторов на общенациональном уровне для снижения безопасности рисков, стабилизации социально-
политической обстановки, сохранение территориальной целостности государства [7, с. 111].  

Правовое обеспечение антитеррористической деятельности требует проведения дополнитель-
ной оптимизации и систематизации российского законодательства. 

На данный момент система противодействия терроризму в РФ широка и реализуется по разным 
направлениям.  

Необходимо усиление взаимодействия с международными институтами, занимающимися про-
блемами терроризма, а также усиление внимания к борьбе с киберпреступностью. 

Эффективная разработка основ антитеррористической борьбе должна предусматривать следу-
ющие аспекты:  

 организация на международном уровне скоординированной научно-исследовательской и 
аналитической работы по выработке унифицированного понятия терроризма, его главных признаков и 
методов воздействия; 

 создание стратегических и тактических механизмов единого мирового антитеррористическо-
го центра, кроме существующей контртеррористической коалиции государств;  

 изменение концептуальных подходов по борьбе с терроризмом, которая кроме международ-
но-политических мероприятий должна включать режимы экономических санкций против спонсоров тер-
роризма, ячеек "отмывания" средств, сетей нелегальных поставок оружия;  

 мониторинг терроризма на локальном, региональном и международном уровнях, с последу-
ющей передачей и обработкой данных специальными службами государств международным центрам 
по борьбе с терроризмом (например, Интерпол); 

 осознание способности терроризма к адаптации современным условиям, с целью предот-
вращения возможных атак и нападений в будущем; 

 активизацию участия гражданского общества в противодействии терроризму и его проявле-
ний на всех уровнях двух- и многостороннего сотрудничества государств и международных организаций. 
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Аннотация: В данной статьей автором рассматриваются научные основы криминалистической иден-
тификации личности. Отмечается, что данное направление является очень молодым и только набира-
ет обороты в своем развитии. В статье автором раскрываются основные положения проведения про-
цедуры идентификации, а также отражены основные проблемы и пути совершенствования данного 
направления. 
Ключевые слова: Идентификация, криминалистическая идентификация, идентификация личности, 
становление идентификации. 

 
Суть криминалистической идентификации личности заключается в том, что эксперт при произ-

водстве медицинской экспертизы с помощью человеческих костных останков устанавливает вид, пол и 
возраст человека. Этот метод идентифицирует физическое лицо, а также определяет срок давности. 
Костными останками обычно являются череп, отдельные фрагменты черепа, вставные зубы и т.д. 

Таким образом, на основании данных, полученных после производства медицинской экспертизы, 
эксперт устанавливает внешний вид человека, который он имел при жизни; всегда необходимо учиты-
вать ценности мягких тканей. 

После проведения вышеупомянутого обследования костные останки (обычно череп) передаются 
для непосредственного восстановления внешнего вида с помощью графических технологий. Впослед-
ствии графическое изображение может быть передано сотрудникам правоохранительных органов для 
опознания [2]. 

К сожалению, на практике этот метод используется не так часто. Скорее всего, это связано со 
сложностью производства данного вида исследований. Однако продуктивность метода воссоздания 
внешнего вида при опознании неопознанного трупа при расследовании преступлений подтверждается 
успешной практикой правоохранительных органов. 

Важными условиями идентификации выступает, во-первых, раздельное исследование самих 
«проверяемых» объектов, а, во-вторых, их сравнительное исследование. Сравнение – это изучение 
двух или более объектов исследования для определения того, что у них общего, что у них общего и, в то 
же время, какие у них различия. Важное значение имеет анализ различий в процессе идентификации. 

Различия могут быть обусловлены множеством факторов самого разнообразного характера: 
структурой объекта, условиями его изготовления, использования, хранения и т. п. Различия могут быть 
выражены и естественным ходом времени, например, по мере старения человека изменяются черты 
его внешности, используемые для отождествления. 

Различия могут быть вызваны намеренными действиями по сокрытию преступления, могут быть 
следствием изменения объекта под влиянием различных условий, связанных с воздействием на объ-
ект [5]. Искусственно созданные различия могут воспрепятствовать отождествлению в тех случаях, ко-
гда они существенно изменяют собственные признаки объекта (например, обработка наждачной шкур-
кой канала ствола пистолета или затачивание рубящей кромки топора и т.п.). 

Изучение неизбежных различий помогает лучше понять и объяснить факт идентичности, опреде-
лить допустимую меру различий, которые не исключают вывода об идентичности объекта самому себе. 
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Существует общепринятая классификация выводов, и не только экспертных, которые можно 
сделать при сравнительном исследовании [5]:  

а) о наличии тождества;  
б) о его отсутствии;  
в) о невозможности решения задачи.  
Иначе говоря, при оценке результатов сравнительного исследования приходят к одному из трех 

возможных выводов:  
1) об установлении искомого объекта, о факте его взаимодействия с отображением;  
2) об отсутствии контакта проверяемого объекта с отображением;  
3) о невозможности решить задачу идентификации. 
В тех случаях, когда имеются различия, то необходимо выяснить причину (природу) этих разли-

чий. Если причины различий остаются непонятными, а механизм произошедшего явления не ясен, то 
делается вывод о том, что решить идентификационный вопрос не представилось возможным. 

Следователь и суд не должны переоценивать категорический положительный идентификацион-
ный вывод. Во-первых, он не должен противоречить иным доказательственным материалам. Во-
вторых, вывод должен быть обоснован, логически аргументирован. 

Широкое распространение в криминалистической идентификации получило установление груп-
повой принадлежности объекта, то есть его принадлежности к некоторому множеству однородных объ-
ектов. При этом под однородными понимают объекты, которые при всех их различиях обладают одним 
и тем же набором признаков группового свойства (например, топоры одного целевого назначения, по-
дошвенная часть одного вида обуви, одной формы, размеров и т. п.). Однако понятие группы при уста-
новлении принадлежности к ней объекта может быть сформировано и по случайным признакам. 
Например, по следам на месте происшествия установлено, что наезд на пешехода совершен автомо-
билем ВАЗ-2121, на правом заднем колесе которого имеется характерная трещина (на одном из грун-
тозацепов). В этом случае поиск проверяемого объекта и его принадлежности к группе будет осу-
ществляться применительно к группе автотранспортных средств, условно обозначенной как автомо-
биль «Нива» с повреждением в виде расслоения или удаления материала на правом заднем колесе. 

В процессе расследования преступлений часто возникает необходимость установить конкретного 
человека по материально фиксированным и идеальным отображениям, для этого специалисты и прибе-
гают к идентификации, под которой в криминалистической науке понимают сравнительное исследование 
следов, в целях разрешения вопроса о тождестве материальных объектов по их отображениям [1]. Зна-
комство с практикой идентификации в Российской Федерации начинается с работы Н. В. Терзиева. Уче-
ный рассмотрел вопросы проведения портретных криминалистических исследований, описывал их ха-
рактеристику и изучал идентификацию с розных точек сопоставления. На современном этапе развития 
нашего государства существуют несколько видов идентификации человека по признакам внешности, к 
ним можно отнести идентификацию человека путем предъявления его для опознания, путем непосред-
ственного сопоставления его внешности с фотопортретом, а также словесным портретом, идентифици-
ровать его путем сопоставления двух словесных портретов, восстановить лицо по черепу и др.  

Ю.И. Пиголкин с соавт. (2001) указывают на то, что традиционные методы идентификации лич-
ности могут быть недостаточными, особенно при работе и сортировке биоматериала. Важно знание 
спектра возможных воздействий, которые перенес человек при жизни и последствия которых можно 
обнаружить посмертно. В этой связи остеометрические методы и знание количественных характери-
стик основных структурных элементов костной ткани очень важны для идентификации личности и 
представляют перспективное направление 

Каждый из видов соответствует ожидаемым результат, с помощью применение данных методик 
в практике сложилось однозначное понимание и толкование признаков внешности, с помощью которых 
осуществляется идентификация [3]. Так, например, в нашей стране используют изображение лиц при 
атрибуции портретов. Основой системы является детальная классификация признаков, характеризую-
щих строение анатомических элементов внешнего облика человека. Сегодня, параметры лица проек-
тируют с помощью специальных сетевых программ и 3D принтеров, которые помогают определить сте-
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пень развития лицевого черепа предполагаемого преступника, на кости которого можно наслаивать 
мягкие ткани, лицевые мышцы, влияющие на выраженность рельефа лица. Криминалистические си-
стемы моделирования внешности очень широко применяются в расследовании преступлений, ведь 
данные программы предназначен для создания субъективных портретов, предоставляет возможность 
«живого» моделирования трёхмерного изображения лица с учётом всех основных объективных факто-
ров уникальности внешнего облика, обеспечивает реалистичную визуализацию мысленного образа, 
запечатлённого очевидцем.  

В качестве примера, для составления субъективного портрета в РФ используется программа 
«ПАПИЛОН KLIM 3D», предназначенная для моделирования трёхмерного изображения лица. Каждый 
проект, созданный в такой системе, может содержать несколько вариантов 3D и 2D изображений, со-
ставленных, например, по описаниям нескольких свидетелей, с указанием наиболее удачного варианта 
лица преступника. Совершенно новой разработкой удивили ученые из Китая. Китайская компания 
Hanwang Technology Ltd разработала первую в стране технологию распознавания лиц, которая может 
идентифицировать людей в масках. Это особенно актуально в настоящее время. Китай использует од-
ни из самых сложных в мире систем электронного наблюдения, включая распознавание лиц. В частно-
сти, сканирование лица используется в платежах, транспорте, гостиницах, а специальный датчик, 
встроенный в систему может замерять температуру вместе с идентификацией человека. Пекинская 
компания заявляет, что использовала за основу технологию, над которой работала последние 10 лет, а 
также базу из примерно 6 млн. лиц без масок и гораздо меньшую базу данных по лицам в масках. По 
словам представителей компании, система может распознать каждого в толпе людей за 30 секунд, а 
точность составляет 95%. Данная разработка, по мнению ученых, должна способствовать раскрытию 
преступлений намного лучше, чем устаревшие способы идентификации [4].  

Таким образом, при приведенном сравнительном анализе различных видов идентификации по 
внешности в разных странах, мы приходим к выводу о том, что все разработанные системы основыва-
ются на оценке качественных признаков и все разработаны для целей оперативно-розыскного характе-
ра. Это отчетливо наблюдается в новейших разработках по моделированию субъективных портретов, 
осуществляемых и в нашем государстве, и за рубежом. Все эти разработки уже нашли свое практиче-
ское применение в системе органов, расследуемых притупления и уже показывает свою эффектив-
ность, позволяя проще и быстрее создать визуальный образ преступника. 

Содержание идентификационных действий (поиск следов, моделирование искомого объекта, 
оставившего след, сравнительный анализ следов с проверяемым объектом) в основном проявляется 
через взаимодействие оперативного работника со специалистом, следователя – со специалистом и 
экспертом. Безусловно, результативность такого взаимодействия зависит от:  

1) уровня специализации его участников;  
2) продуктивного использования методов моделирования и классификации;  
3) уровня развития информационного обеспечения идентификационно-поисковой деятельности. 
Таким образом, теория идентификации основана на определенности объектов, которая заключа-

ется в том, что каждый из исследуемых объектов содержит достаточный набор идентификационных 
признаков, анализ которых может быть использован при расследовании уголовного дела. 

Анализ методов идентификации личности показывает большое разнообразие методов, которые 
подбираются в каждом случае в зависимости от задач и имеющегося материала для идентификации. Каж-
дый из представленных методов идентификации имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому данная 
область судебной медицины до сих пор развивается, и применяются новые и нетрадиционные методы 
идентификации, о чем также имеются данные в доступной литературе. Поэтому для получения аргументи-
рованных выводов эксперты часто используют комплекс доступных методов, применение которых позво-
ляет проводить идентификацию личности с высокой степенью достоверности. Рентгенологические методы 
в настоящее время являются удобными, простыми, менее затратными, информативными. В ряде случаев 
изучение структур черепа, на примере рентгенограмм лобных пазух и турецкого седла, позволяет с уве-
ренностью сказать, принадлежит ли данный снимок опознаваемому лицу. Рентгенологические методы 
позволят проводить идентификацию при невозможности или затруднении проведения других методов. 
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В данной научной статье будет рассмотрено обязательное медицинское страхование по законо-

дательству республики Сербии, рассмотрены основные положения, сам договор страхования, а также 
закон затрагивающий положения по вопросам страхования в республике Сербии. 

Вопросы страхования в Республике Сербии содержатся в многочисленных законодательных ак-
тах, но все они обобщены в Законе о Страховании 139/2014, в котором содержатся основные понятия 
затрагивающие все виды страхования в республике4. Актуальность данной темы научного исследова-
ния заключается в том, что вопрос страхования владельцев воздушных судов за ущерб причиненный 
третьим лицам и пассажирам в 2021 году является важнейшей и неотъемлемой частью жизни обще-
ства несмотря на эту непростую ситуацию, которая происходит в мире в настоящий момент. Закон о 
страховании Республики Сербии состоит из   281 статьи, в которых затрагиваются все вопросы стра-
хования. Некоторые вопросы страхования закреплены только лишь в данном законе, а некоторые по-
лучают более развернутый вид и по ним принимаются отдельные законодательные акты по тому или 
иному виду страхования, но все равно основные положения содержатся и в этом законе. Для того, что-
бы начать разбираться, конкретно с тематикой данной статьи, стоит упомянуть основные положения 
касающиеся страхования именно в данном законе, а также упомянуть определенные особенности. До-
говоры страхования в Республики Сербии делятся на: обязательное и необязательное страхование, а 
также на страхования жизни и страхования не относящиеся к страхованиям жизни. 5 

В данном случае, стоит разобраться в данной тематике для более точного и полного понимания 
данного вопроса, а так же из-за желания более полно изучить вопросы страхования моего родного гос-
ударства и по возможности затронуть другие аспекты законодательства в области страхования. 

В Республике Сербии вопрос страхования воздушных судов за ущерб причиненный третьим ли-
цам и пассажирам закреплен в законе об обязательном страховании владельцев транспортных 
средств. В статье 2 данного закона закрепляется, что видами обязательного транспортного страхова-
ния в соответствии с настоящим Законом: 

1) страхование пассажиров общественного транспорта от последствий аварии; 
2) страхование владельцев автотранспортных средств от за ущерб, причиненный третьим лицам; 
3) страхование владельцев воздушных судов за ущерб, причиненный третьим лицам и пасса-

жирам; 
4) страхование судовладельцев за ущерб, причиненный третьим лицам. 

                                                        
4 Скупщина Республики Сербии// https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osiguranju-2014.html 22.05.2020 
5 Скупщина республики Сербии//https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osiguranju-2014.html 24.03.2021 
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Вопросы, регулирующие страхование владельцев воздушных судов, закреплены в разделе 4 
данного закона. 

В статье 61 закреплено, что владелец воздушного судна обязан заключить договор страхования 
ответственности за ущерб, причиненный использованием воздушного судна третьим лицам и пассажи-
рам. Третьим лицом из ч.1, является любое лицо, кроме пассажиров и членов летного и кабинного эки-
пажа воздушного судна, работающих во время полета. Пассажиром из ч.1, является любое лицо, кото-
рое перевозится на воздушном судне с согласия владельца воздушного судна, за исключением членов 
летного и кабинного экипажа воздушного судна, работающих во время полета. 

Договор страхования, указанный в части 1 настоящей статьи, распространяется также на ущерб, 
причиненный грузу и багажу. Договор страхования, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, не дол-
жен покрывать ущерб, причиненный грузу и багажу, если воздушное судно не используется в коммер-
ческих целях. Договор страхования, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, также покрывает ущерб, 
связанный с риском войны и терроризма, угона самолета, саботажа, незаконного присвоения самолета 
и гражданских беспорядков6. 

Стоит отметить тот факт, что транспортное средство должно быть застраховано до того момента, 
как пройдет государственную регистрацию и получит свой индивидуальный номер, согласно статье 4, 
данного Закона. Следующим пунктом выступающим как один из основных являются сумма страхования и 
страховая сумма, определение которым дается в статье 7: Обязательство страховой компании на основе 
обязательного страхования ограничивается страховой суммой, т.е. страховой суммой, действующей в 
день наступления опасного события, если в договоре страхования не оговорена более высокая сумма, 
имеется в виду, что в договоре о страховании транспортного средства будет представлена максимальная 
сумма выплаты в случае неблагоприятного события также указанного в договоре о страховании. 

Стоит отметить, что под неблагоприятным условием в данном случае подразумевается- событие 
при котором получен ущерб в следствии использования транспортного средства. Также имеются ис-
ключения, при которых нет необходимости обязательного страхования транспортного средства, такими 
являются только транспортные средства военного назначения. 

Первым видом является обязательное страхование лица в общественном транспорте в случаях 
чрезвычайных происшествий. Так в статье 14 содержится полное закрепление действий для страхова-
ния лиц в общественных транспортах, в частности указывается тот факт, что компании осуществляю-
щие городские, меж городские, межгосударственные, автобусные перевозки рабочих, перевозки детей 
и учеников школ и средних общеобразовательных учреждений, а также туристические автобусные пе-
ревозки обязаны заключить договор страхования пассажиров в общественном транспорте от послед-
ствий ДТП. Также указывается обязательное страхование воздушных перевозок и автомобилей пред-
назначенных для такси служб. 

Владелец иностранного воздушного судна, входящего в воздушное пространство Республики 
Сербия, должен быть застрахован от ответственности за ущерб, упомянутый в пункте 1 настоящей ста-
тьи, если не предусмотрено иное обеспечение компенсации или не предусмотрено международным 
соглашением.  

Невзирая на пункт 8 данной статьи, владелец воздушного судна, не зарегистрированного в Рес-
публике Сербия, т.е. в государстве-члене Европейского Союза, т.е чей самолет зарегистрирован за 
пределами территории Европейского Союза и чьи полеты не включают посадку или взятие вне терри-
тории Европейского Союза или Республики Сербия, но только полет в воздушном пространстве Рес-
публики Сербия, не должен покрывать убытки, причиненные пассажирам, грузам и багажу в соответ-
ствии с договором страхования, упомянутым в п1. настоящей статьи.    

Регистрация воздушного судна и продление регистрации может быть произведено, если в орган, 
ответственный за регистрацию, будет представлено доказательство заключенного договора страхова-
ния, указанного в пункте 1 настоящей статьи. Владелец воздушного судна, не подлежащего обязатель-
ной ежегодной регистрации, обязан заключить договор страхования, указанный в пункте 1 настоящей 
статьи, после получения соответствующей лицензии на использование. 

                                                        
6 Скупщина республики Сербии//https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_obaveznom_osiguranju_u_saobracaju.html, 22.03.2021 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_obaveznom_osiguranju_u_saobracaju.html
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Статья 62 данного закона закрепляет размер страховой суммы. В ней говорится о Размер мини-
мальной страховой суммы на одно опасное событие, установленной договором страхования, упомяну-
тым в пункте 1 статьи 61 настоящего Закона, определяется Правительством по предложению Нацио-
нального банка Сербии. 

Минимальная страховая сумма, указанная в пункте 1 настоящей статьи, не может быть ниже: 
1) за ущерб, причиненный третьим лицам: 
(1) для моторных судов с максимальной массой менее 20 кг 
10 000 Сербски динар (далее СДР) 
(2) для беспилотных аэростатов 
20 000 СДР 
(3) для самолетов с максимальной возможной массой: 
менее 500 кг- 750 000 СДР 
менее 1000 кг- 1 500 000 СДР 
менее 2700 кг- 3 000 000 СДР 
менее 6000 кг- 7 000 000 СДР 
менее 12000 кг-18 000 000 СДР 
менее 25000кг - 80 000 000 СДР 
менее 50 000 кг - 150 000 000 СДР 
менее 200000 кг- 300 000 000 СДР 
менее 500000 кг - 500 000 000 СДР 
500 000 кг и более-700 000 000 СДР 
2) для индивидуального пассажира 
250 000 СДР 
3) для личных вещей пассажиров в салоне воздушного судна. 
1000 СДР 
4) за груз и зарегистрированный багаж, за кг 
17 СДР 
Невзирая на абзац 2 пункта 2 настоящей статьи, не использованный минимальный размер стра-

хования на одно опасное событие, установленный договором страхования, упомянутым в пункте 1 ста-
тьи 61 настоящего Закона, для воздушных судов с максимальной возможной массой 2700 кг и менее. в 
коммерческих целях на одного пассажира - 100 000 СДР. 

Решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, публикуется в «Официальном вестнике Рес-
публики Сербия». 

В заключительных положениях данной главы закрепляются положения связанные с применение 
положений о возмещении убытков. В частности в статье 63 закрепляется что положения настоящего 
Закона о возмещении ущерба, причиненного третьим лицам в результате использования транспортно-
го средства, а также положения закона, регулирующие обязательства, применяются соответственно к 
вопросам ответственности владельцев воздушных судов за ущерб, причиненный третьим лицам. и 
пассажирам, которые не регулируются положениями разделом, основы имущественных отношений в 
воздушном сообщении.   

В заключении данной работы стоит сказать, что законодательство Сербии в области страхования 
в целом и по вопросам данной научной темы меняется с каждым годом исходя из того намеченного 
пути, которое перед собой поставило государства. 

Международные договоры и соглашения ЕС имеют определенную важную роль во многих сфе-
рах гражданского договорного оборота, но не во всех случаях данные положения буду легитимными. В 
случаях когда нарушаются права по договору страхования необходимо обращаться в судебные ин-
станции путем подачи исковых заявлений. Понятия касающиеся судебного процесса а также исковых 
заявлений являются схожими с понятиями во многих государствах, что дает возможность проводить 
паралель Так определение искового заявление в Республике Сербии идентичен с определением в 
Российской Федерации. Исковое заявление- обязательное условие реализации права на предъявление 
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иска7. Как правило, в гражданском судопроизводстве исковое заявление подается на бумажном носи-
теле подается на бумажном носителе и является письменным процессуальным документом8. При вы-
полнении искового заявления на электронном носителе законодатель относит его также к письменным 
процессуальным документам9 

 
Заключение 

 
В данной статье были рассмотрены основные положения, касающиеся обязательного страхова-

ния воздушных судов. Более углубленно были проведены исследования в области страхования и кру-
гозор по вопросам страхования увеличился. Стоит отметить, что вопросы страхования во многих стра-
нах практически одинаковые, а также регулятивные меры также моментами идентичны, но в каждом из 
этих государств имеется и своя специфика. 

В данном государстве большую роль в становление нового закона о страховании в целом играет 
Европейский союз, так как Сербия находится на пути интеграции и поэтому многие нормы имплементи-
рованы в законодательство из данного сообщества для возможности более скорой интеграции. 
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Аннотация: В данной статье автор приводит понятие рецидива преступлений, которое содержится в 
Уголовном кодексе Российской Федерации, а также его виды для того, чтобы вывести понятие «Реци-
дивная преступность». Рецидивная преступность обладает специфическими характеристиками, кото-
рые автор перечисляет в данной работе. Для того, чтобы понимать какой уровень рецидивной преступ-
ности среди общей массы выявленных преступлений, необходимо анализировать данные о преступле-
ниях. Поэтому автор в данной работе приводит три группы информации, благодаря которым можно со-
ставить достаточно полный анализ рецидивной преступности. Помимо этого, автор приводит статисти-
ческие данные о рецидивной преступности с 1990 г. по 2018 г. Автор приходит к выводу о том, что 
борьба с рецидивной преступностью является наиболее важной задачей общества и государства. Ав-
тор делает предложение по внесению изменений в уголовное законодательство для уменьшения реци-
дивной преступности.  
Ключевые слова: рецидив, рецидивная преступность, анализ, информация. 
 

THE CONCEPT AND CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF RECIDIVISM 
 

Repukhova Darya Andreyevna 
 
Abstract: In this article, the author cites the concept of recidivism, which is contained in the Criminal Code of 
the Russian Federation, as well as its types in order to derive the concept of "Recidivism". Recidivism has 
specific characteristics, which the author lists in this paper. In order to understand the level of recidivism 
among the total mass of detected crimes, it is necessary to analyze data on crimes. Therefore, the author in 
this paper provides three groups of information, thanks to which it is possible to make a fairly complete analy-
sis of recidivism. In addition, the author provides statistical data on recidivism from 1990 to 2018. The author 
concludes that the fight against recidivism is the most important task of society and the state. The author 
makes a proposal to amend the criminal legislation to reduce recidivism. 
Keywords: recidivism, recidivism, analysis, information. 

 
Российском уголовном праве под рецидивом понимается совершение умышленного преступле-

ния, лицом, который уже имеет судимость за совершение умышленного преступления ранее [1, ст. 8]. В 
свою очередь под рецидивной преступностью понимается совокупность преступлений, которые совер-
шаются рецидивистами. 

Исходя из понятия, можно сделать вывод, что это часть всех преступлений, выделенная по осо-
бенности субъекта преступления, подобно тому, как выделяют преступность несовершеннолетних, 
женскую преступность и так далее. 

В юридической науке различают рецидив фактический и легальный. Под фактическим рецидивом 
понимается повторение преступления, в свою очередь, под легальным рецидивом понимается такой 
рецидив, за который законом предусмотрена уголовная ответственность. 
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Одним из обязательных признаков образования рецидива является повторность совершения 
умышленного преступления при том, что у лица уже имеется непогашенная или неснятая судимость. 
Однако необходимо отметить, что при признании рецидива судом не учитываются судимости за со-
вершение умышленных преступлений небольшой тяжести, за совершение преступлений в возрасте до 
18 лет, за преступления, за которые лицо осуждалось условно или лицу предоставлялась отсрочка ис-
полнения приговора, а также погашенные и снятые судимости. 

Если рассматривать понятие рецидива в криминалистическом аспекте, то можно сказать, что оно 
гораздо объемнее, чем в уголовно-правовом. Так как в криминалистике под рецидивистом понимается 
лицо, которое совершило несколько преступлений независимо от тяжести преступления и от наличия 
или отсутствия неснятой и непогашенной судимости за ранее совершенные преступления. 

Особенности таких преступников заключаются в их опытности, то есть в наличии преступных 
навыков. Помимо этого, рецидивисты обладают стабильными антиобщественными взглядами. Сам 
феномен рецидивистов является интересным как ученым, так и криминалистам, а также специалистам 
в оперативно-розыскной деятельности.  

В российской юридической науке также выделяют общий и специальный рецидив. Под общим 
понимается совершение двух и или более преступлений, которые не связаны с предыдущими. В свою 
очередь, специальный рецидив образуется только в случае, когда вновь совершенное преступление 
схоже с совершенным ранее преступлением [4, ст. 230]. 

Необходимо отметить, что для установления личности рецидивиста, который совершил преступ-
ление, применяются определенные тактические приемы. При этом типичный портрет рецидивиста, ко-
торый включает в себя навыки, преступный опыт, особенности поведения, имеет наиболее важное 
значение, чем приведенная выше классификация рецидивных преступлений. 

На криминалистические характеристики рецидивной преступности обращали внимание ученные 
с 60-х гг. ХХ в., однако было проведено мало исследований. С тех пор в российском уголовном праве 
произошли важнейшие изменения, были приняты новые уголовный и уголовно-процессуальный кодек-
сы, в которые были внесены многочисленные изменения и дополнения. При этом методика расследо-
вания рецидивной преступности осталась на прежнем уровне. 

Чем же отличаются рецидивисты от лиц, которые совершили преступления впервые? Самое 
главное их отличие заключается в степени нравственно-правовой запущенности, которая проявляется 
в их действиях и суждениях. Второстепенным отличием является отрицательная социальная среда 
рецидивистов.  

Все эти отличия служат источником новых преступлений для рецидивистов, даже после того, как 
совершенные ими преступления были оценены государством и обществом, а также повлекли за собой 
применение мер уголовного характера, в виде наказания.  

Рецидивная преступность обладает определенными специфическими характеристиками, кото-
рые свойственны только данному виду преступности. Именно анализ характеристической особенности 
рецидивной преступности позволяет определить ее существенные стороны, которые необходимы для 
оценки ее качественного состояния. К таким характеристикам относят кратность преступлений, то есть 
именно количество преступлений, с применением соответствующих мер уголовно-правового воздей-
ствия, которые предшествуют последнему преступлению.   

Анализ рецидивной преступности включает в себя изучение как количественных, так и каче-
ственных характеристик. Уровень рецидивной преступности определяется количеством преступлений, 
которые совершались лицами, ранее совершавшими преступления. Рецидивная преступность под воз-
действием различных факторов постоянно меняется, то есть изучение динамики преступности просто 
необходимо. При этом также важен географический анализ рецидивной преступности, то есть выявле-
ние регионов Российской Федерации, в которых наиболее развита такая преступность. Самым главным 
анализом является как раз сравнительный анализ рецидивной преступности наряду с первичной пре-
ступностью. Так он определяет часть рецидивной преступности в общем объеме выявленных преступ-
лений, а также часть рецидивистов в общем объеме числе выявленных преступников. 

Характеристика уровня рецидива с каждым годом изменяется, причем не в лучшую сторону. Так 
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если брать данные за 1990 г., то в статистике было больше преступлений, совершаемых «лицами, ра-
нее совершавшими преступления». В 2008 гг. публиковалась статистика о преступлениях, совершае-
мых лицами, ранее нарушавших закон и совершавших преступления, одна четверть лиц, «привлечен-
ных к уголовной ответственности, являются ранее судимыми». В 2018 г. отмечалось значительное уве-
личение количества осужденных по вступившим в законную силу приговорам ранее судимых (имеющих 
неснятые или непогашенные судимости). Количество таких осужденных лиц в 2016 г. составило 28,4 % 
от общего числа осужденных, в 2018 г. — уже 30,6 % от общего числа осужденных. 

Анализируя статистические данные, можно сделать вывод о том, что количество рецидивистов еже-
годно колеблется от 25% до 30% от общего количества выявленных совершенных преступлений [3, ст. 98]. 

Таким образом, можно выделить существенную проблему уголовного законодательства и в 
принципе проблему государства и общества, которая заключается в достаточно большой доле реци-
дивной преступности. Мы полагаем, что решение данной проблемы просто необходимо обществу и 
государству в целом, так как рецидивные преступления обладают наибольшей общественной опасно-
стью. Так, преступники, отбывшие наказание за первые преступления, идут на совершение последую-
щих преступлений осознано, понимая, что за это им будет назначено более суровое наказание. То есть 
у преступника происходит деформация мышления и ему абсолютно все равно на суровость наказания, 
которое будет назначено за совершение рецидивного преступления.  

Поэтому мы считаем, что необходимо внести изменения в уголовное законодательство. А имен-
но мы предлагаем внести положение об обязательном тестировании заключенных, которые заканчи-
вают отбытие наказаний, для выявления потенциальных рецидивистов. После выявления таких лиц, 
сотрудники уголовно-исполнительных органов будут обязаны передавать их на принудительное меди-
цинское лечение. Что в свою очередь снизит процент рецидивных преступлений. 

Соотношение рецидивной и первичной преступности является показателем рецидивоопасности 
преступности. Так можно говорить, что каждый вид преступлений имеет свой уровень рецидивоопасности, 
поэтому необходим анализ как преступности в целом, так и отдельных ее видов и отдельных преступле-
ний. Именно так должно происходить изучение количественных параметров рецидивной преступности.  

Изучение рецидивной преступности происходит различными способами: исследуется уголовная 
и судебная статистика, проводятся опросы, проводятся криминологические исследования личностей 
рецидивистов и так далее. 

Источники информации, необходимой для анализа рецидивной преступности условно можно 
разделить на три группы. К первой группе включает в себя непосредственно отчеты, составляемые 
МВД РФ или Министерством юстиции РФ, о преступлениях, которые совершены лицами, ранее совер-
шавшими преступления; об осужденных, ранее судимых; о лицах, которые раньше уже совершали пре-
ступления. При анализе информации, полученной из статистических отчетов, необходимо помнить об 
определенном уровне латентных преступлений, которые не отражаются в данных отчетах [2, ст. 23].  

Вторая группа включает в себя информацию из материалов уголовных дел, различных справок и 
докладов, которые были подготовлены сотрудниками правоохранительных органов, а также иные до-
кументы, касающиеся борьбы с преступностью.  

Третью группу составляет информация, которая была получена из источников первой и второй 
группы, дополненная криминологическими исследованиями. Таким образом в третью группу информа-
ции входит именно исследовательская информация. У данной группы информации есть плюс, который 
заключается в достаточно широком объеме изучаемой проблемы, и минус, проявляющийся в субъек-
тивизме в оценки изучаемых данных. Таким образом, можно сказать, что при изучении рецидивной 
преступности необходимо использовать в совокупности три группы информации, что, в свою очередь, 
позволит наиболее точно и полно оценить качественное и количественное состояние рецидивной пре-
ступности в Российской Федерации, а также установить причины и условия, который способствуют ей. 

Особенность рецидива выражается не только в том, что большинство преступников совершает 
повторные преступления, даже несмотря на применение к ним уголовного наказания, но и в том, что ее 
уровень в объеме совершаемых преступлений остается достаточно высоким. Поэтому борьба с реци-
дивной преступностью является важной в жизни общества и государства.  
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Аннотация: Понятие разумности имеет достаточно тесную связь с правом. Тем не менее за счет субъ-
ективизма данной категории наблюдаются определенные проблемы в правоприменении, в частности в 
гражданском законодательстве.  В статье рассматриваются конкретные примеры и проблемы приме-
нения разумности в праве.  
Ключевые слова: право, разумность, правоприменение, разумный срок, гражданское законодатель-
ство. 
 

REASONABILITY AS A LEGAL CATEGORY: LAW ENFORCEMENT PROBLEMS 
 

Malevannaya Olga Sergeevna 
 

Abstract: The concept of rationality has a fairly close connection with law. Nevertheless, due to the subjectivi-
ty of this category, there are certain problems in law enforcement, in particular in civil legislation. The article 
gives an overview of the specific examples and problems of the application of rationality in law. 
Key words: law, reasonability, law enforcement, reasonable time, civil law. 

 
Разумность… данное начало производит, сопровождает, преобразует право и правовой меха-

низм в современном обществе. Данная категория выполняет уникальную роль для права, являясь его 
принципом, целью, свойством, фундаментальной основой, потому что право – это результат рацио-
нального мышления, незаменимый компонент человеческого существования. Разум – источник права, 
то, что его порождает. Нужно задуматься и над другим, не менее важным вопросом: может ли право 
быть неразумным? Очевидно, нет. Право носит объективный характер, оно разумно в своих свойствах, 
методах, целях. Такое понятие, как разумность, представляет собой нечто особенное, самостоятель-
ное, важное, однако не до конца изученное явление в современном мире. 

Проблема укрепления, установления правовых ценностей, правосознания населения для модер-
низирующегося российского общества весьма значительна. Сейчас какое-либо реформирование в 
стране предполагает создание совершенно иной правовой платформы, характер которого направлен 
непосредственно на массовую ориентацию населения, которая, в большинстве случаев, придержива-
ется тенденции развития демократического общества, правового государства. При этом, тут же следует 
отметить и на негативную сторону данного явления: происходящие изменения в праве осуществляют-
ся, появляются гораздо легче и быстрее, чем изменения в области субъективного фактора – в сфере 
правового поведения и правосознания личности.  

Поэтому разумность и вечное стремление к ее установлению – одна из постоянных желаний и 
стремлений человечества.  

Следует отметить, что разумность непосредственно связана с разумом (от лат. ratio), который 
непосредственно лежит в исследуемом понятии. Разум дает человеку возможность логически мыслить, 
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выявлять смысл явлений, понятий, определять связь между ними, открывать законы развития мира и 
общества. Право же является самостоятельной категорией, которая имеет собственную структуру, при-
званное регулировать особенно значимые общественные отношения. Но, можно сказать, что данные 
категории – разум и право – явно различающиеся характеристики, однако они тесно связаны между 
собой и соотносятся как деятельность и ее результат. Проблематику разумности и права исследовали 
в своих работах Г. Гегель, И. Кант, К. Фишер и другие. Исследования философов определяют разум как 
способ мышления, при котором происходит универсальная связь вещей, их сущностей. С помощью ра-
зума созерцаются вещи не как случайные, но как необходимые. У рассудка такой способности нет, он 
лишь связывает суждение и понятие в процессе умозаключения. И. Кант писал поэтому поводу: «Как 
рассудок, разум может иметь чисто формальное, т.е. логическое применение, причем он отвлекается 
от всякого содержания познания, но он имеет также и реальное применение, т.к. сам служит источни-
ком происхождения некоторых понятий и основоположений, который он не заимствует ни из чувств, ни 
из рассудка» [1, с. 287-288]. Разум – категория более широкая. 

Стоит отметить, что рассудок не создает новое знание, происходит только систематизация уже 
существующего. Различие дефиниций разума и рассудка можно найти уже в античной философии: 
рассудок в качестве низшей формы мышления позволяет познать относительное, земное и конечное. В 
свою очередь разум направлен на постижение абсолютных, божественных и бесконечных объектов. 
Джордано Бруно и Николай Кузанский выделяют разум как более высокую ступень познания на основе 
того, что разум способен постигать единство противоположностей, которые производят рассудок. 
Наиболее детальное различие между этими двумя понятиями можно наблюдать у И. Канта и Гегеля, 
которые утверждают, что всякое наше знание начинается с чувств, затем переходят к рассудку и закан-
чиваются в разуме.  

В широком смысле разум можно понимать, как тенденцию к усложнению, упорядочиванию и по-
вышению уровня организации систем. Каждое разумное существо способно на целенаправленную, 
упорядочивающуюся, созидательную деятельность, которая соответствует его собственным ценностям  
и принципам.  

В узком смысле, понятие разум относят к действиям, представлениям, качествам человека, кото-
рые применимы к его существованию в человеческом обществе в конкретный момент. Именно в этом 
смысле стоит понимать разум, когда речь идет о разумном подходе.  

Что же значит само понятие «разумность»? Сегодня достаточно часто под понятием «разумный» 
рассматриваются выгодные решения, «разумность» означает знание человеком определенных догм, 
которые сам индивид, дающий дефиницию, считает разумным. Стоит отметить, что разум – это спо-
собность приходить к правильным выводам, отличать истинное от заблуждений, при этом исключая 
внешние факторы приобретения выгоды, т. е. разум не предназначен, чтобы служить целям выгоды, а 
определять, что выгодно можно только при помощи разума. Таким образом, становится очевидно, что 
разум – это способность понимать суть происходящего, а не зацикливаться на определенных выводах, 
это также как грамотность – это способность читать и писать в целом, а не способность прочитать или 
написать конкретное слово. Сущность разума состоит в том, чтобы находить правильные решения в 
различных ситуациях, а не руководствоваться стереотипами.  

Таким образом, стоит отметить, что разумность – это свойство разума, позволяющее применять 
созданное им самим новое знание. Иными словами, с помощью разума мы познаем окружающий мир, а 
затем, проявляя разумность, начинаем применять эти знания на практике. Философия располагает си-
нонимом данному понятию – целесообразность. Целесообразность определяет соответствие процесса 
или явления идеальной модели, которая представляется в качестве цели.  

Человек, которому свойственно качества разумность и рациональность руководствуется в своих 
действиях исключительно разумом, т. е. он не имеет привычки действовать спонтанно или повиновать-
ся эмоциям.  

В современном обществе важнейшим средством регулирования общественных отношений явля-
ется правовое сознание, которое в свою очередь содержит многовековые моральные установки обще-
ства, которое в первую очереди представляют справедливость, преобладание общественных интере-
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сов и взаимопомощь. В силу того, что разумность является необходимой для мирной жизни социума, 
она представляется важной частью правовой культуры.  Принцип разумности является универсаль-
ным, значимым, императивным и определяющим содержание правового регулирования нормативно-
правовым положением.  

Важно отметить, что разумность «очеловечивает» право и показывает перспективу и границы его 
применения. Как правило, «разумность» в праве относят к оценочным категориям, что связано с тем, 
что подразумевается определенная степень соответствия признаков и явлений. ценностной ориента-
ции законодателя [2, с. 67]. 

При этом на текущий момент в правоприменении отсутствует четкое и однозначное определение 
о том, что понимается под разумностью. В свою очередь это не может не отражаться на оценку каче-
ства законодательства гражданами, и, следовательно, на представление об эффективности функцио-
нирования права в государстве. Неопределенность разумности может привести к участившимся случа-
ям злоупотребления правом как гражданами, так и государственными структурами.  

Необходимо отметить, что разумность не закреплена в определенных правовых нормах, но име-
ет место быть в юридических предписаниях, тем самым определяя отличие правового законодатель-
ства от произвола. Включение принципов в правовую практику является достаточно затруднительным, 
так как первые не сформулированы в качестве конкретных предписаний. В силу того, что разум пред-
полагает возможность выбора и принятия решений на основе основополагающих моральных принци-
пов человеческого общества. Разумность представляет собой сочетание элементов рациональности, 
общей морали, гуманизма и нравственности.  

Из вышеизложенного следует, что разумность представляет собой общеправовой принцип, кото-
рый определяет российскую правовую систему и предает праву обще социальное значение. [3, с. 20-35].  

Понятие разумности появилось в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее также – ГК 
РФ) сравнительно недавно, но стало играть важную роль в оценке поведения участников. Принцип ра-
зумности был введен более тридцати лет назад. Принцип был заимствован из Венской конвенции о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.  и стал встречаться в российском законода-
тельстве все чаще и чаще.  

Разумность встречается практически во всех фундаментальных отраслях действующего россий-
ского и международного права, поэтому можно с уверенностью сказать, что разумность становится об-
щеправовой категорией. В соответствии со ст. 1 Всеобщей декларации прав человека «Все люди рож-
даются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг друга в духе братства.» [4]. 

Разумность достаточно широко и многопрофильно используется участниками действующего 
правотворчества. В качестве примера, иллюстрирующего применение понятия разумности, может слу-
жить ГК РФ. В кодексе встречаются следующие формулировки: требование разумности(ст. 6), разумное 
ведение дел(ст.ст. 72, 76 ГК РФ), разумные сроки (ст. ст. 314, 345, 374 ГК РФ), разумная цена (ст.ст. 
397, 524 ГК РФ), разумные меры, принимаемые к уменьшению убытков (ст.ст. 404, 750, 962 ГК РФ), ра-
зумно понимаемые интересы (ст. 428 ГК РФ), разумное предвидение изменения обстоятельств (ст. 451 
ГК РФ), разумные расходы (ст.ст. 520, 530, 744 ГК РФ), разумная цена товара (ст.ст. 524, 738 ГК РФ), 
разумная замена места передачи товара (ст. 524 ГК РФ) [5, 6,7].  

Разумный срок – это понятие, которое с завидной частотой используется в правоприменительной 
практике. Применение понятия «разумный срок» наблюдается как в ГК РФ, так и других нормативно-
правовых актах. Согласно ст. 314 ГК РФ при отсутствии установленного срока договор должен быть 
исполнен в разумный срок. Согласно ст. 19 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» обществу необходимо в разумный срок возвратить 
вклады участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, в случае если использова-
ние внесенного в качестве вклада имущества невозможно. [8] 

Вышеобозначенные примеры показывают то, что дефиниция «разумный срок» применяется для 
определения срока исполнения обязательств.  

По мнению А. Л. Фриева, практическое значение определение разумного срока состоит в том, 
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чтобы определить исполнено ли обязательство соответствующим образом, от чего зависит примене-
ние или неприменение к лицу мер принуждения, санкций [10, с. 22]. 

В теории гражданского права можно встретить различные дефиниции разумного срока: это и 
время, которое необходимо для исполнения обязательств в определенных условиях, и как необходи-
мое и целесообразное время для исполнения прав.  

Необходимо отметить, что в сиу того, что в данной категории присутствует субъективизм, опре-
деление границ разумности представляется достаточно сложным. Но именно в этом и заключается 
главная сущность разумности – дать правоприменителю возможность в каждом отдельном случае са-
мому определить пределы разумности срока. В ряде случаев пределы могут устанавливаться законо-
дателем: согласно ст. 737 ГК РФ при отсутствии гарантийного срока в договоре подряда применим ра-
зумный срок, который в свою очередь, не превышает двух лет, в отношении недвижимости – не пре-
вышает 5 лет, в случае если были обнаружены недостатки в результатах работы. Отметим, при этом, 
что что установление границ для разумного срока представляется уместным только для отдельных си-
туаций. На разумность срока могут оказывать влияние ряд факторов: содержание обязательства, усло-
вия исполнения обязательств, характеристику личностей и др.  

Отметим, что иногда для устранения разумности сроков используют судебную практику, а также 
судебные прецеденты. Однако необходимо принимать во внимание, что в судебной практике отсут-
ствует единство определения понятия разумного срока: суды сами определяют пределы разумности, 
при этом никак не мотивируют свое решение. Именно здесь проявляется главная черта оценочного по-
нятия, так как в каждом отдельном случае разумность устанавливается по-разному. 

Рассмотрим понятие разумной цены – применяется в ГК РФ, а также в Законе «О защите прав 
потребителей» и др. как и в других случаях использования разумности наблюдается неопределен-
ность. Главный смысл определения разумной цены заключается в том, чтобы соотнести желание про-
давца возместить свои затраты и получить прибыль, а с другой, желание покупателя оплатить товар 
или услугу по наименьшей цене. Здесь возможно определение некоторой средней величины, которую 
возможно достичь в результате анализа максимальных и минимальных цен на такие же товары при 
тех же условиях. 

Наряду с понятием разумной цены следует рассмотреть понятие разумных расходов. Разумны-
ми, как правило, считают такие расходы, которые взимаются за аналогичные услуги при сравнимых 
обстоятельствах. Часто вопрос о разумности расходов возникают при оценке судебных издержек. При-
мером может служить дело «Тойоты мотор Корпорэйшн» и «Автолекс- Байкал». В отношении «Авто-
лекс-Байкал» был подан иск об уничтожении запчастей маркированных знаком Тойота и ввезенным без 
согласия правообладателя [11]. Размер предполагаемой компенсации составлял 450 000 рублей. Рас-
смотрение дела длилось более 1,5 лет. Суд первой инстанции удовлетворил требование японской кор-
порации, но снизил размер компенсации до 100 000 рублей. Стоимость юридических услуг составила 
19 379 долларов (рассчитывалась на основе почасовых ставок юристов и общей суммы командировоч-
ных расходов). Истец настаивал на разумности данных расходов, при этом ссылаясь на цены компании 
аналогичного уровня. Ответчик, в свою очередь, ссылался на то, что стоимость услуг необходимо было 
определять исходя из сложности дела и практики по взысканию судебных расходов в конкретном реги-
оне (Новосибирская обл.). Суд первой инстанции постановил взыскать расходы в полном размере, так 
как по мнению суда они разумны, учитывая сложный характер и большой объем работы. Тем не менее, 
7-ой Арбитражный апелляционный суд принял новое решение: за вычетом транспортных расходов, 
которые были вымещены в полном размере, за оказание юридических услуг присудили 2 417 долла-
ров, так как, по мнению суда, необходимо было доказать лишь одно: были ли нарушены права истца. 
Кроме того, судом был принят во внимание размер минимального вознаграждении адвоката за ведение 
дел в Новосибирской области. Таким образом, стоит отметить, что в каждом конкретном случае опре-
деляется с учетом различных обстоятельств по-разному. 

Еще одним понятием в процессе правоприменения понятия разумности являются разумные ме-
ры. В соответствии со ст. 404 ГК РФ суд имеет право снизить размер ответственности должника, если 
кредитор не принял разумных мер к уменьшению убытков. Согласно ст. 750 ГК РФ все стороны обяза-
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ны принять все зависящие от них разумные меры по устранению препятствий к надлежайшему испол-
нению договора строительного подряда. Если проанализировать применения понятия разумные меры, 
то можно отметить, что что у данной категории наблюдается связь с логичностью, целесообразностью 
и рациональностью. Часто определение «разумные меры» приравнивается к действиям, которые свя-
заны с уменьшением вреда. В данном случае, о разумности мер могут говорить действия, которые мо-
гут быть охарактеризованы как обоснованные и рациональные, а не совершение данных действий при-
водит к большим убыткам. Необходимо также отметить, что меры должны быть осуществимы в данных 
условиях и не являтся обременительными для лица, который обязан из осуществить, именно поэтому 
при определении разумности стоит рассматривать характер договора, обычаи, сложившуюся практику, 
а также обстоятельства конкретной ситуации. 

С понятием разумные меры очень тесно связано понятие разумных действий, под которыми по-
нимают определенную модель поведения лица. По мнению автора, разумными могут считаться дей-
ствия, которые учитывают, с одной стороны, выгоды, а с другой стороны, риски всех сторон. В данном 
случае можно говорить о том, что разумность предполагает наличие профессионализма при действиях 
в конкретных ситуациях. Часто в качестве образца принимаются действия, которые совершило бы 
большинство людей, оказавшиеся в данной ситуации в конкретных условиях.  

Подводя итог, необходимо отметить, что понятие разумность в праве сегодня является основой 
методологии создания современной судебной системы. Данная дефиниция используется практически 
во всех отраслях российского и международного права. В праве понятие разумности может ассоцииро-
ваться с рациональным и целесообразным подходом [12, с. 8-13]. Это в свою очередь способствует 
более эффективному правосудию с применением гуманного подхода. Однако, необходимо заметить, 
что так как разумность является оценочной категорией, у представителей правоприменительного про-
цесса возникают сложности с трактовкой этого понятия, так как в зависимости от обстоятельств кон-
кретной ситуации определения разумной величины может быть различной. Однако данная категория в 
современном праве должна иметь место, поскольку именно она помогает индивидуализировать каждое 
дело в судебном процессе, тем самым делая его справедливее. Поэтому такая дефиниция как разум-
ность в современном мире должна развиваться и совершенствоваться.  
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В свою очередь стоит отметить, что в корпоративном праве, являющегося составной частью 

гражданского права, важным и актуальным моментом является соотношение понятий коммерческого 
обозначения и фирменного наименования фирм и их способы защиты. Зачастую у многих людей отсут-
ствует понимание и разграничение между различными средствами индивидуализации, в частности 
вышеназванных. 

По мнению О.А. Городова, использование фирменного наименования – это фактическое приме-
нение имени, т.е. его размещение на товаре или упаковке конечного продукта корпорации, сюда же 
можно включить элементы товарного знака, так и номинальное оповещение о нем в текстах договоров, 
различных объявлений, вывесок и т.д. Правовед Е. Позднякова со своими научными коллегами счита-
ет, что фирменное наименование – это обозначение, под которым юридическое лицо выступает в 
гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников гражданских правоот-
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ношений, в данном случает корпораций. 
Проанализировав мнение некоторых правоведов, можно сделать вывод о том, что в ГК нет четко-

го определения термину, но к данной тематике отнесена 1473 статья этого кодекса, позволяющая его 
сформировать10. 

Если обратиться к истории развития гражданского законодательства и корпоративного права, то 
в 1927 году существовало Положение о фирме. В этом документе отчетливо наблюдалась неоднознач-
ность разграничения права на фирменное наименование с другими средствами индивидуализации 
юридического лица. Именно часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации достаточно 
уточнила и разъяснила этот нюанс в законодательстве. 

Согласно мнению Н.Улановой, то правовед придерживается законодательной трактовки термина 
«товарный знак». Так, статьей 1477 ГК РФ закреплено, что под ним понимается обозначение, служащее 
для индивидуализации товаров юридических лиц (фирм, корпораций) и индивидуальных предпринима-
телей, а так же исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Под знаком 
обслуживания подразумевается обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юриди-
ческими лицами либо индивидуальный предприниматель работ или оказываемых ими услуг. Отсюда 
следует, что использование товарного знака и знака обслуживания регулируются одними нормами за-
конодательства. Другими слова можно сказать, что это название компании, фирмы, корпорации или их 
какое-либо графическое изображение, которое в свою очередь используется в предпринимательской 
деятельности с целью выделить тот или иной продукт, услугу от прочего аналога.  

Возвращаясь к тематике работы, следует отметить, что так же с принятием четвертой части ГК 
РФ в законодательстве появились нововведения призванные в свою очередь урегулировать вопрос о 
соотношении понятий «товарный знак» и «фирменное наименование». Таким образом статья 1252 ГК 
РФ в своем пункте шестом закрепила, что преимущественную ценность имеет средство индивидуали-
зации (товарный знак, фирменное наименование), исключительное право на которое возникло ранее. В 
противном бы случае, эти оба средства индивидуализации корпораций, фирм могли бы быть очень 
отождествленными и тем самым бы водили потребителей, контрагентов в заблуждение. Другими сло-
вами при обнаружении идентичных или сходных до степени смешения товарного знака и фирменного 
наименования возникает вероятность введения в заблуждение потребителей и контрагентов, которые 
не могут точно определить, от какого лица (фирмы, корпорации) исходит услуга или товар. 

Касаемо защиты прав на фирменное наименование и товарный знак, то законодательством 
предусмотрено наличие принципа независимой охраны, в частности, если они принадлежат одному 
лицу. Но так же можно сказать и о ситуации, когда каждый из лиц приобретает свое средство индиви-
дуализации независимо от другого и, возможно, даже не зная о его существовании в силу вышеупомя-
нутой практики регистрирующих органов, только в случае не выявления признаков недобросовестной 
конкуренции.  

Однако достаточно известной является случай, когда то или иное обозначение уже зарегистри-
ровано и как товарный знак, и как фирменное наименование, но разными лицами. При этом практика 
показывает, что субъекты правового спора (правообладатели) не хотят мирно урегулировать возник-
шие конфликты путем простых переговоров, а сразу обращаются в суд. 

Управляющая сетью гипермаркетов и ТРЦ корпорация «ГриНН», столкнулась со сложностями 
при ребрендинге гипермаркетов «Линия». Компания хотела убрать слово «ГриНН» из наименования 
ТЦ, зарегистрировав товарный знак «Линия гипермаркет», но не смогла сделать этого из-за действий 
уфимских бизнесменов. Ранее они получили права на местный товарный знак «Линия»11. Корпорация, 
таким образом, втянулась в правовой спор. Юристы по данной спорно-правовой ситуации полагают, 
что «ГриННу» будет непросто добиться регистрации нового товарного знака. «Пока права на использо-
вание товарного знака “Линия” принадлежат уфимского бизнесмену, шансы корпорации оспорить ре-
шение Роспатента и зарегистрировать новый знак являются нулевыми. 

 

                                                        
10 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть четвертая. 
11 Коммерсантъ (Воронеж) №137 от 04.08.2020 
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Изучение зарубежного опыта конституционного закрепления принципа равенства перед законом 

и судом является перспективным направлением исследования для совершенствования российской 
нормативно-правовой базы. 

Анализ зарубежного законодательства позволяет сделать вывод, что более поздние источники 
права того или иного государства более широко трактуют принципы равноправия и равенства. При 
этом общий подход к регулированию данного вопроса в целом различен в странах Европы и Сред-
ней Азии. 

Основными отличиями в понимании равенства и равноправия в различных государствах являет-
ся: включение в их содержание лишь прав человека или также его обязанностей, характеристика субъ-
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ектов, на которых распространяется действие соответствующего принципа, возможные основания дис-
криминации и иные [1, с. 12]. 

В первую очередь, необходимо отметить, что наиболее широкий и детализированный подход к 
содержанию принципа равенства всех перед законом и судом присущ Хартии Европейского союза, за-
крепляющей, в том числе, запрет на дискриминацию по таким редким признакам как, например, генети-
ческие особенности, инвалидность, возраст и иные. 

Понимание равноправия как важнейшего конституционного принципа в Республике Хорватия 
наиболее схоже с Россией. В Хорватии равноправие характеризует содружество свободных и равно-
правных граждан, имеющих равные права по выражению своей национальной принадлежности, ис-
пользованию своего языка и письменности, а также культурная автономия. 

Ряду государств присуще специфическое понимание равенства, обусловленное историческими, 
социально-демографическими и иными особенностями развития конкретного государства. 

Так, например, Конституция Японии помимо общей нормы, устанавливающей равенство всех 
людей перед законом и запрет дискриминации в политической, экономической и социальной сферах по 
признакам расы, национальности, языка, происхождения и иных характеристик, имеется норма, за-
крепляющая следующее положение: «Пэрство и прочие аристократические институты не признаются. 
Никакие привилегии не предоставляются при присвоении почетных званий, наград или знаков отличия, 
и любая такая награда действительна только при жизни лица, которое имеет ее в настоящее время или 
может получить в будущем». О запрете предоставления привилегий гражданину, семье, группе или 
классу говорится и в Конституции Турецкой Республики [2, c. 76]. 

Специфическое понимание принципа равенства перед законом и судом присуще Швеции. Согласно 
действующим нормативным правовым актам в Швеции на законодательном уровне не могут содержаться 
положения, отражающие неблагожелательное отношение к тем или иным гражданам или социальным 
группам, на основании расы, цвета кожи или национальности принадлежит к меньшинству [3, c.124]. 

Буквальное толкование соответствующих положений приводит к выводу о своеобразном ущем-
лении прав большинства, лишенного законодательной защиты от «неблагожелательного» отношения. 
Несомненно, такой подход к пониманию равноправия является недопустимым и требует внесение 
определенных изменений в законодательство. 

Необходимо также дать характеристику правовому регулированию равенства перед законом и су-
дом, присущему США. В конституции США о равенстве говорится немного. Основное внимание равенству 
граждан уделено в 14 поправке, закрепляющей, что все лица, родившиеся или натурализованные в США 
и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами США и штата, в котором они проживают.  

Ни один штат не должен издавать или приводить в исполнение законы, ограничивающие приви-
легии или неприкосновенность граждан США; ни один штат не должен лишать кого-либо жизни, свобо-
ды или собственности без надлежащей правовой процедуры и не может отказать лицу в пределах сво-
ей юрисдикции в равной защите законов [2, c. 102]. 

Однако фактически штатам дана широкая возможность различного урегулирования вопросов 
прав тех или иных групп населения, что также подчеркивается в некоторых актах Верховного Суда 
США. Иначе говоря, в США допускается закрепление законами определенного неравенства в том слу-
чае, если совокупность конкретных фактов доказывает его обоснованность. 

Такой подход наиболее активно применяется в США в сфере налогообложения, правового регу-
лирования промышленных предприятий, а также сфер социального обслуживания и обеспечения, в 
трудовых отношениях. 

Интересным является также изучение принципа равенства в государствах, сравнительно недав-
но упразднивших классовый или сословный строй.  

Например, в Индии принцип равенства помимо общепризнанного понимания также означает от-
мену неприкасаемости и титулов. При этом запрет на ограничения по религиозным, расовым, кастовым 
и иным мотивам относится, в том числе, к допуску в различного рода общественные места (магазины, 
гостиницы и т.д.), к пользованию государственными дорогами и местами общего пользования и иным 
отношениям. 
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Однако государство наделено полномочиями по изданию нормативных правовых актов, ограни-
чивающих права женщин и детей, а также особым образом регулирующих развитие отдельных групп 
населения [3, c. 71]. 

Отдельное внимание стоит уделить равенству по гендерному признаку, в том числе в семейных и 
трудовых правоотношениях, различно урегулированному в тех или иных государствах.  

Хартия Европейского союза устанавливает равенство мужчины и женщины во всех сферах об-
щественной жизни. Большинство государств аналогично регулирует гендерное равенство. 

Так, например, Конституция Республики Польша в ст. 33 устанавливает равенство мужчины и 
женщины в семейных правоотношениях, а также в политической, экономической и социальной сферах 
в целом. В частности, мужчинам и женщинам принадлежит равное право на образование, труд, про-
движение по службе, равную оплату труда и иные [3, с. 36]. 

Однако в части государств до настоящего времени женщины ограничены в своих правах, в том 
числе в семейных отношениях, от них не требуется согласия на заключение брака, им недоступны об-
разование и труд в равных с мужчинами условиях. 

Некоторые государства устанавливают специфические гарантии прав женщин, что показывает 
реальное стремление обеспечить гендерное равенство. Например, Конституция Китайской Народной 
Республики предусматривает необходимость воспитания и выдвижения государством кадровых работ-
ников из числа женщин, что призвано обеспечить присутствие женщин в управлении разного рода 
учреждений и организаций [4, с. 39]. 

Наиболее четко гендерный подход к равенству прослеживается в Конституции Швейцарской 
конфедерации от 18 апреля 1999 года, в которой законодатель постарался максимально отразить ра-
венство в отношении женщин, молодежи и инвалидов [5, c. 220]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в целом существует еди-
ный подход к законодательному регулированию равенства граждан. Однако в зависимости от социаль-
но-культурного уровня, исторических особенностей развития, политической и экономической обстановки 
в конкретных государствах имеются свои специфические особенности регулирования данной сферы. 
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Долевое строительство является неотъемлемой частью системы жилищного права и представ-

ляет собой его институт. Согласно жилищному законодательству долевое участие в строительстве ха-
рактеризуется как определенная правовая форма инвестиционной деятельности в области строитель-
ства, при которой строительная или инвестиционная организация, именуемая застройщиком, привле-
кает денежные средства для строительства объектов недвижимости. 

На протяжении достаточно долгого времени жилищное законодательство изменялось не только 
на федеральном, но и региональном, местном уровне. Вместе с совершенствованием основы жилищ-
ного законодательства развивались и изменялись его институты. Осуществленные меры по эффектив-
ному усовершенствованию участия в долевом строительстве изменили основополагающие нормы та-
кого института, права и обязанности участников, в том числе и дольщиков. Но в настоящее время от-
рицательная тенденция все еще проявляет себя, например, в обманутых дольщиках, не сданных во-
время объектах недвижимости, предприятиях - банкротов в строительной сфере и во многих других 
аспектах. Совершенствование данного института жилищного права масштабно было проведено в 2014-
2016 годах, однако существующие проблемы остаются актуальными до сих пор и требуют детального 
рассмотрения и решения на законодательном уровне. 

Одной из наиболее актуальных проблем института участия в долевом строительстве является 



100 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

реализация на практике прав и интересов дольщиков. По современным статистическим данным, опуб-
ликованным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции, можно заметить тенденцию снижения участия граждан в долевом строительстве недвижимости [1, 
с.26]. Вот уже на протяжении пяти лет уровень желания и реального участия в таком строительстве 
объектов недвижимости населения не растет и не показывает высокие показатели. С чем же связана 
эта проблема? По-мнению ученых и представительных органов государственной власти суть её кроет-
ся в снижении реальных доходов граждан, а также нежелании инвестировать свои средства таким об-
разом. Однако, Цуканова Е.Ю. указывает на то, что такая причина не является исчерпывающей. По 
мнению Елены Юрьевны один из возможных вариантов сокращения ввода в эксплуатацию жилья – 
снижение уровня доверия населения к застройщикам ввиду участившихся случаев их банкротства и 
при этом слабой защищенности граждан-участников долевого строительства [2, с.26]. 

Ещё одним, не менее важным, отрицательным моментом данного процесса будет являться ос-
нова такого института. При покупке жилого помещения в многоквартирном доме требуется заключение 
договора.  Для того, чтобы получить объект недвижимости гражданам-участникам долевого строитель-
ства необходимо ждать завершения процесса строительства. Однако, на момент заключения указанно-
го договора, объекта недвижимости, по сути главного объекта в указанных отношениях, по факту нет. 
Квартиру гражданин сможет получить только в будущем, в срок, установленный договором, который 
может составлять от 1 года и более (в зависимости от технических, строительных и иных деталей). 
Проблема долевого участия в строительстве в настоящее время очень остро стоит в России. Большое 
количество дольщиков, добросовестно вкладывая свои денежные средства на строительство своего 
будущего жилья, в конечном итоге остаются и без денежных средств, и без жилья как такового. 

Ещё одним значимым недостатком института участия в долевом строительстве является нали-
чие в его элементах так называемого «чернового варианта» жилого помещения. Статистические дан-
ные указывают на то, что многие квартиры приобретаются в черновом варианте, т.е. граждане приоб-
ретают жилые помещения, которые в будущем предстоит «достроить» самостоятельно: возвести меж-
комнатные двери, постелить полы, отремонтировать стены, поклеить обои, выровнять стены и произ-
вести иные ремонтные работы [3, с.227-228]. На практике возможен и другой вариант, который пред-
ставляется в ремонте от застройщика, однако и он содержит в себе ряд минусов. К ним относится тот 
факт, что, не смотря на весомую разницу в таком ремонте и в самостоятельном, застройщики очень 
часто экономят на дорогих и качественных материалах. Естественно, это приведет в будущем к тому, 
что ремонт в скором времени придется переделывать самостоятельно. 

Список минусов изучаемого института жилищного права можно закончить одним из самых весо-
мых и часто встречающихся: банкротстве застройщика. Такая ситуация может возникнуть и в настоя-
щее время, в результате чего гражданин останется без жилого помещения и без денежных средств. 
Конечно же, законодательно урегулирована возможность возврата денежных средств дольщику, одна-
ко этот процесс длителен и сложен, а его наличие только ухудшает положение участия в долевом 
строительстве при выборе приобретения жилого помещения гражданами [4, с.227]. 

Не смотря на указанные выше недостатки института участия в долевом строительстве, у него есть 
ряд преимуществ, которые и являются приоритетными при выборе гражданами. К ним можно отнести: 

 квартиры в многоквартирных домах, построенные застройщиками, на практике реализуются 
и продаются по наиболее низкой цене, по сравнению с уже готовыми квартирами или же квартирами, 
продающимися самими гражданами; 

 возможность приобретения гражданами (дольщиками) жилья, которое является абсолютно 
новым и ранее не эксплуатированном; 

 приоритетным для многих граждан является также возможность при строительстве квартиры 
в многоквартирном доме самостоятельно выбрать планировку будущего жилого помещения, участво-
вать в его ремонте, самостоятельно выбрать и купить строительные материалы; 

 несомненным плюсом будет являться тот факт, что во многих городах России новые жилищные 
комплексы оборудованы современными лифтами, коммуникациями, электроснабжением, водоснабжением 
и т.д. Это поможет в будущем проживающим в доме гражданам сэкономить на коммунальных услугах; 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 101 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 планы современных жилищных комплексов учитывают строительство близлежащих школ, 
детских садов, магазинов, торговых центров. Что для многих молодых семей является актуальным и 
приоритетным в выборе своего личного объекта недвижимости; 

 многие застройщики обеспечивают граждан гарантией того, что вся работа будет сделана в 
соответствии с условиями договора. Конечно же, такой гарантии при покупке жилья у собственников нет. 

Как уже было сказано выше, проблемы и недостатки участия в долевом строительстве являются 
актуальными до сих пор, не смотря на существования всех достоинств. В современной жилищно-
строительной сфере продолжают существовать обманутые дольщики, не получившие жилые помеще-
ния в соответствии с договором. Причинами таких проблем могут быть банкротство застройщика, рост 
цен на строительные материалы, сложность ввода домов в эксплуатацию и т.п. [5, с.130].  

Не смотря на это, институт долевого строительства продолжает существовать и функциониро-
вать, а законодатель активно работает над его совершенствованием и реформированием. Так, напри-
мер, принят уже целый ряд законов, которыми вносятся изменения в те или иные акты, регулирующие 
отношения, складывающиеся в процессе долевого строительства: недавний Федеральный закон от 27 
июня 2019 года № 153-ФЗ11 О признании утратившими силу отдельных положений статьи 25 Феде-
рального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строи-
тельства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", внесении изменения в статью 62 Федерального закона "О 
государственной регистрации недвижимости", Федеральный закон № 151-ФЗ12 «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации. И на данном этапе развитие усовершен-
ствования модели долевого строительства не останавливается. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема использования технологии сотрудничества в среднем 
образовательном учреждении. Автор полагает, что использование технологии сотрудничества на уро-
ках математики позволит повысить уровень развития коммуникативной компетенции обучающихся 
средней школы (8-ых классов). 
Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетентность, технология сотрудничества, 
учебный процесс, математика. 

 
В современном мире общение является неотъемлемой частью жизни людей, без которого не-

возможно формирование личности человека. Общение вступает в роли организатора общественной 
деятельности, образования новых связей между людьми. При этом, общение будет эффективно лишь 
в случае, когда люди, взаимодействующие друг с другом, компетентны в той или иной ситуации. Так, 
компетентность в общении предполагает развитие адекватной ориентации человека в самом себе. Та-
ким образом, формирование коммуникативной компетенции человека является актуальной проблемой 
социальной психологии, решение которой имеет важное значение, как для каждого конкретного челове-
ка, так и для общества в целом. 

Цель: разработка системы уроков по математике с использованием технологии сотрудничества 
для развития коммуникативной компетенции обучающихся. 

Задачи: 
1. Изучить теоретический материал по теме «Формирование коммуникативных компетенций на 

уроках математики через технологию сотрудничества». 
2. Рассмотреть процесс формирования коммуникативных компетенций на уроках математики 

через технологию сотрудничества. 
3. Разработать конспект урока с применением технологии сотрудничества.  
Объект исследования – процесс формирования коммуникативных компетенций на уроках ма-

тематики. 
Предмет исследования – технология сотрудничества. 
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В рамках исследования нами был проведён опрос на предмет выяснения уровня развития ком-
муникативной компетентности обучающихся 8-го класса. В качестве базы был взят тест «Оценка уров-
ня общительности (В.Ф. Ряховского)». Тест дает возможность определить уровень коммуникабельности 
человека. Содержит 16 вопросов. Опрос представляет шкалу от 3-ох баллов и менее (высший уровень 
коммуникабельности) и до 30-31 балл (низший уровень коммуникации). В опросе приняли участие 33 
учащихся (приложение А). Результаты приведены ниже (см. таблица №1) [1, с. 52-55]: 

 
Таблица 1 

Уровень коммуникативной компетентности учащихся (до эксперимента) 

Количество обучающихся Уровень коммуникабельности 

0 30-31 балл 

5 25-29 балл 

8 19-24 балл 

10 14-18 балл 

4 9-13 балл 

2 4-8 балл 

0 1-3 балл 

 
Коммуникативная компетентность - один из важных объектов современного образования. Для его 

развития в педагогической практике используют различные приёмы и методы, а также целые комплек-
сы технологий, среди которых можно выделить технологию сотрудничества (технологию личностно - 
ориентированного обучения).  Технологию сотрудничества можно использовать как на отдельных ста-
диях урока, так и по всему ходу урока. Далее рассмотрим пример использования технологии сотрудни-
чества как способа развития коммуникативной компетентности на уроках алгебры в 8-ом классе. 

Тема урока: Решение задач с помощью квадратных уравнений. 
Цель: научить решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений, создание учебно-

методических условий, способствующих достижению обучающимися результатов. 
Задачи: 
1. Закрепить навыки решения текстовых задач с помощью квадратных уравнений; 
2. Развивать у учащихся внимание при чтении условия задачи и выборе способа решения 

уравнения; 
3. Воспитание ответственности и коллективизма у учащихся. 
Ход урока (этапы урока): 
I. Организационный этап 
II. Мотивация учебной деятельности 
III. Актуализация знаний 
IV. Решение задач (работа в группах) 
На данном этапе класс делят на группы, каждой из которых предлагается 6 задач. Набор этих 

задач у каждой группы одинаков. Каждый ученик выбирает себе задачу и решает ее (осуществляется 
этап распределения ролей в группе). Затем в группе идет обсуждение решения задач (объяснения ре-
шения задач). Учитель контролирует процесс и, в случае необходимости, оказывает помощь. Как толь-
ко задачи будут решены, от каждой группы выходят по 1 человеку и оформляют свои решения на дос-
ке. Весь класс сверяет свои решения с теми, которые представлены на доске. Те задачи, которых у 
учеников нет в тетрадях, они записывают. В ходе проверки задач, записанных на доске, остальные ре-
бята, решавшие эти же задачи, вносят свои коррективы, если необходимо [2, с. 49-51], [3, с. 141-151].  

Задача №1. Несколько подруг решили обменяться фотографиями на память. Чтобы каждая де-
вочка получила по одной фотографии каждой своей подруги, потребовалось 30 фотографий. Сколько 
было подруг? 
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Задача №2. Несколько приятелей решили сыграть турнир по шахматам. Кто-то из них подсчитал, 
что если каждый сыграет с каждым по одной партии, то всего будет сыграно 36 партий. Сколько было 
приятелей? 

Задача №3. Найти два числа. Зная, что их сумма равна 20, а произведение – 96. 
Задача №4. Пусть числа 10 + х и 10 – х (сумма их равна 20), тогда (10 + х)(10 – х) – их произве-

дение, что равно 96.  
Задача №5. Цветок лотоса возвышается над тихим озером на полфута. Когда порыв ветра от-

клонил цветок от прежнего места на 2 фута, цветок скрылся под водой. Определите глубину озера. 
Задача №6. В море встретились два корабля. Один из них шел в восточном направлении, другой 

– в северном. Скорость первого на 10 узлов больше, чем второго. Через 2 часа расстояние между ними 
оказалось равным 100 милям. Найдите скорость каждого корабля. 

V. Закрепление изученного материала 
VI. Подведение итогов. Домашнее задание 
После апробирования конспектов уроков на практике мы повторно провели диагностику на уро-

вень развития коммуникативной компетентности с целью выявления эффективности использования 
технологии сотрудничества. Результаты приведены ниже (см. таблицу №2): 

 
Таблица 2  

Уровень коммуникативной компетентности учащихся (после эксперимента) 

Количество обучающихся Уровень коммуникабельности 

0 30-31 балл 

3 25-29 балл 

6 19-24 балл 

10 14-18 балл 

7 9-13 балл 

7 4-8 балл 

0 1-3 балл 

 
Таким образом, ситуация учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, 
анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно 
(не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 
средства для их осуществления. На уроках математики при использовании технологии сотрудничества 
также осуществляется процесс развития коммуникативной компетенции (путем использования разно-
уровневых задач, постановке общих проблем и т.д.). 
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Аннотация: Стремительно возрастающая скорость инноваций и технологической перестройки изменя-
ют образовательный процесс в целом, и, учитывая данные обстоятельства, руководители должны быть 
готовы к колоссальным изменениям, изменять их, принимать и внедрять в практику и огромную роль 
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Abstract: The rapidly increasing speed of innovation and technological restructuring is changing the educa-
tional process as a whole, and given these circumstances, managers must be prepared for huge changes, 
change them, accept and implement them in practice, and professional competencies play a huge role in this.  
Keywords: education, manager, competencies, competence, management. 

 
Управление образовательным учреждением в современных условиях – это довольно сложный 

процесс, основой, которой являются: правильный выбор целей и задач, изучение и глубокий анализ 
достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, рациональное планирование, организация дея-
тельности ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для повышения 
уровня обучения. 

По нашему мнению, на управление значительное влияние оказывают компетенции руководителя. 
Было проведено исследование в ОШ «Университетская» ЕИ КФУ, г.Елабуга, которые помогли 

выявить качества руководителя образовательного учреждения. Были заданы вопросы непосредствен-
но педагогическому составу + и.о директора школы: «Какими бы вы качествами наделили управленца  в 
сфере образования?» (рис.1) 
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 Рис. 1. «Результаты опроса» 

 
По данным было выявлено: почти 35% ответили, что важной составляющей хорошего руководи-

теля является компетентность. Разберемся в данном понятии. Компетентность — это качество челове-
ка, которое включает в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых для каче-
ственно-продуктивной деятельности + колоссальный опыт. А значит,можно подобрать ещё и ключевое 
слово «профессиональная», т.е. профессиональная компетентность приобретает иное значение – спо-
собность успешно действовать на основе практического опыта, также умения и знаний при решении 
профессиональных задач, оптимизирующих деятельность. Следующими немаловажными качествами 
являются: коммуникабельность (26%), умение сплотить команду (21%) и умение прогнозировать (18%).  

Так, например, исследователи в области менеджмента установили, что от 50 до 90% рабочего 
времени руководители расходуют на различные виды общения, а японские же менеджеры (больше 86%) 
считают, что неумение руководителя общаться становится главным препятствием на пути успешной дея-
тельности учреждения. Значит, коммуникативные и организаторские способности определяют характер 
отношений между людьми и без них нельзя организовать и направить деятельность в нужное «русло». 

После проделанного анализа, удалось выделить следующие профессиональные компетентности 
в 2 общие группы: общепрофессиональные компетенции и специальные. 

Рассмотрим их подробнее. 
Общепрофессиональные компетенции (Профессионально-педагогический компетентностный 

профиль преподавателей) (рис 2.) 
 

 
Рис. 2. «Общепрофессиональные компетенции» 
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Основные проблемы наблюдались в том, что педагоги не готовы к формулировке дидактической 
цели в соответствии с технологией SMART (цифровой), которая позволяет структурировать образова-
тельный процесс, четко спрогнозировать его результаты. Сложности возникают в основном у препода-
вателей в возрасте от 41 до 55 лет. 

Далее рассмотрим Специальные компетенции (за основу взят социально-личностный профиль 
педагогов) (рис 3) 

 
Рис. 3. «Специальные компетенции» 

 
Одним из важных выводов по анализу этого профиля является противоречие в ответах препода-

вателей: с одной стороны, они очень высоко оценивают значение ответственности преподавателя в 
школе для современного общества, а с другой, демонстрируют низкий уровень развития гражданской 
компетенции. Объяснить этот факт можно, только связывая его с современной социальной средой. Ко-
гда происходят изменения и реформы во всех направлениях деятельности общества, особенно в сфе-
ре образования, преподаватель в школе, как часть социума, выстраивает новое личное отношение ко 
многим общественным проблемам.  

Таким образом, наше исследование говорит о том, что ключ к устойчивым успехам школы в раз-
витии системного и стратегического мышления, введении компетентностного подхода в управлении 
школой лежат на «плечах» не только руководителя, но и педагогического состава в целом.  И для 
успешности школы в современных условиях должны быть созданы необходимые условия в учебно-
воспитательной деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. Боднар С. Терминологический анализ понятий «компетенция» и «компетентность» в педаго-

гике: сущность и структура / С. Боднар // Образование и управления. - 2017. - Т. 10. - N ° 2. - С. 93-99. 
2. Гайдамак, Е.С. Реализация компетентностного подхода в процессе обучения студентов ин-

форматике и информационным технологиям на основе применения кейс-метода [Электронный ресурс] 
/ Е.С. Гайдамак // Информационные технологии в образовании - Режим доступа: 
http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-2577.html, свободный (Дата обращения 24.03.2021 г.) 

3. Пахомова Е.М. Конкурс профессионального мастерства как средство повышения квалифи-
кации учителя: Дисс.. канд. пед. Наук – М., 2003. – 208 с. 

4. Реутова Е.А. Применение активных и интерактивных методов обучения в образовательном 
процессе ВУЗа / Е.А. Реутова. – Новосибирск: НГАУ, 2018. – 58 с. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 109 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

5. Стариченко Б.Е. «Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагога» // Педагогиче-
ское Образование В России, 2015, № 7, С.6-15. 

6. Тлеубердиев Б.М., Рысбаева Г.А., Медетбекова Н.Н. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – 
№ 10-1. – С. 47-50; URL: http://expeducation.ru/ru/article/view?id=4119 (дата обращения: 24.03.2021). 

7. Шемятихина Л.Ю. Профессиональная подготовка менеджеров для управления процессами 
реструктуризации отраслевой структуры экономики // Актуальные проблемы развития социально-
экономических систем: теория и практика: сб. ст. / отв. Ред. И.В. Минакова. Орел, 2010. С. 340-345. 

  



110 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 37     

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К УНИКАЛЬНОМУ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ БОГАТСТВУ ЧЕРЕЗ 
ЗАНЯТИЯ РУССКИМИ НАРОДНЫМИ ТАНЦАМИ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Шарабарина Маргарита Владимировна 
педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода 

 

Аннотация: В данной статье автор – педагог дополнительного образования на основе своего личного 
большого профессионального педагогического опыта рассказывает о деятельности детского объеди-
нения «Забава», способствующей формированию у современного подрастающего поколения любви к 
народным танцам, истории своего края, воспитанию любви к традициям региона и страны. 
Ключевые слова: дополнительное образование, юные танцоры, самоопределение, Дворец детского 
творчества, совместная творческая деятельность. 
 

CULTIVATION OF LOVE FOR UNIQUE NATIONAL WEALTH THROUGH EXERCISE IN RUSSIAN FOLK 
DANCES (FROM WORK EXPERIENCE) 

 
Sharabarina Margarita Vladimirovna 

 
Abstract: In this article, the author, a teacher of additional education, on the basis of his personal large pro-
fessional pedagogical experience, talks about the activities of the children's association "Zabava", which con-
tributes to the formation of the modern younger generation of love for folk dances, the history of their land, fos-
tering love for the traditions of the region and country. 
Key words: additional education, young dancers, self-determination, the Palace of Children's Creativity, joint 
creative activity. 

 
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития учреждений дополнительного 

образования является его доступность и надежность. Сегодня на учреждения дополнительного обра-
зования смотрят как на путеводную нить, которая не только удовлетворяет интересы и запросы ребен-
ка, но и дает предпрофессиональное самоопределение выпускнику, помогает подрастающему поколе-
нию выбрать нужный интересный путь в будущем. 

В нашем Белгородском Дворце детского творчества образовательная деятельность ведется по 6 
направленностям, одной из востребованных остается художественная направленность. В чем секрет 
интереса к творческой деятельности? Ответ прост и очевиден – каждый ребенок склонен к творчеству. 
С детства все дети любят танцевать. Танец завораживает, музыка танца заставляет двигаться. Что же 
такого в танце? Танец – это волшебство, где без слов, только с помощью одних движений передается 
характер народа, его история, ведется разговор с самим собою. Танец – это огромный мир, в котором 
каждый может раскрыться, это поэма, передающая чувства, это песня тела. В глубокое прошлое ухо-
дит история танца, но и сейчас интерес к этому прекрасному виду искусства не угасает. 
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Пробудить интерес к хореографическому искусству, традиционной национальной культуре своего 
края и народов России, научить красиво двигаться, стремясь к профессионализму, – вот основные за-
дачи детского танцевального объединения «Забава». В нашем образцовом детском коллективе ребята 
обучаются русскому народному танцу. Мы, педагоги, способствуем обогащению духовного потенциала 
подрастающего поколения и через соприкосновение с народными традициями и народным искусством 
учим бережно относиться к творчеству прошлых поколений. С первых занятий я объясняю детям, что, 
только сохраняя традиции русского танца, его движения, характер, используя русскую музыку и музыку 
нашего региона, мы можем сохранить преданность стране, стать ее патриотами. Популяризируя 
народный танец, мы показываем, что он красив и современен в любое время. Да, сегодня многие увле-
каются современными или восточными танцами. Это модно, интересно. Но без сохранения наших род-
ных танцев, танцев наших предков мы не сможем сохранить культуру народа, показать широту души 
русского человека, его любовь к своему краю. На занятиях учащиеся изучают лексику русского танца, 
проводят этюды на развитие творческих способностей, выполняют разработку танцевальных сюжетов 
на основе игр и обрядов нашего края. В обязательном порядке изучаются танцы Белгородской области, 
которым присущи хореографическая пластика и ритмика танцевальных движений: «Плетень с пересе-
ком», «Во дворе», «Бабья стирка», «Белгородский карагод», «Матаня», «Тимоня», «Нареченька», 
«Сельский вальс», «Калачи», «Во деревне Ольховке», «Ударила дубинка» и другие.  

Перед началом изучения нового материала и его хореографической постановкой я предлагаю 
учащимся найти материал об истории данного танца, откуда он, какой регион представляет. Как прави-
ло, ребятам нравится такая работа, они с удовольствием презентуют найденный материал, у них появ-
ляется интерес к его изучению. Наше детское объединение тесно сотрудничает с институтом искусства 
и культуры и музеем народного творчества. Преподаватели и студенты института – частые гости Двор-
ца. Каждая встреча – это что-то новое, интересное. Преподаватели рассказывают юным танцорам о 
культуре нашего региона, о сохранившихся традициях, знакомят с хореографией края. Студенты про-
водят познавательные практические мероприятия: показ хореографии, проведение хореографических 
квестов, викторин, демонстрация их выступлений. Самым любимым для учащихся стал хореографиче-
ский мини-баттл, соревнование. Выбираются 2 команды: одна из студентов, вторая – из учащихся. Пе-
дагог зачитывает задание. Дается время на обсуждение командой задания и подготовки его выполне-
ния. Затем начинается соревнование команд по очереди. Например: дано описание какого-либо народ-
ного танца, но он не называется. Задача команды – определить, о каком танце идет речь, вспомнить 
его историю (к какой области или району относится), под какую музыку он танцуется, поставить не-
большой фрагмент танца. Побеждает та команда, которая смогла более достоверно узнать танец, 
определить музыку и интересно и неординарно исполнить свою постановку. Сколько же радости, когда 
побеждает команда учащихся, наши «забавчики»! 

Такие соревнования необходимы для профессионального роста танцоров, так как здесь четко 
виден уровень подготовки, артистичности. Можно оценить свои возможности, приобрести опыт импро-
визации. Мероприятия не только раскрывают способности юного танцора, но и приучают к дисциплине, 
собранности, развивают командный дух, что сплачивает коллектив. Также встречи с профессионалами 
содействуют ранней профориентации, выбора профессии в будущем. 

В музее народной культуры ребята узнают историю и особенности народных костюмов, предме-
тов быта и музыкальных инструментов нашей Белгородчины. Часто учащиеся д/о «Забава» выступают 
с показательными номерами в музее перед учащимися школ и жителями города.  

Более яркими и красочными являются выступления совместно с образцовым детским коллективом 
нашего Дворца – Оркестром народных инструментов. Совместные постановки номеров – это всегда 
праздник! Интересная хореографическая постановка в сопровождении не фонограммы (как сегодня чаще 
всего бывает), а живого исполнения учащимися на народных инструментах, более восприимчива зрите-
лями. Совместная творческая работа способствует формированию коммуникабельности, ответственно-
сти за свою работу, развивается мышление, ассоциативные связи, воображение, формируется находчи-
вость, сообразительность. Совместные мероприятия содействует развитию успешной самореализации 
ребенка, творческого потенциала и вовлечения учащихся в коллективную музыкальную деятельность. 
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С целью изучения фольклорного искусства региона и внедрения его в его создание новых танце-
вальных композиций мы выезжаем с учащимися в села нашей области. Такие поездки дают нам вза-
имное духовное обогащение: наши дети показывают свое хореографическое совершенствование через 
концертные номера, а жители сел, сохраняющие народные традиции Белгородчины, делятся своими 
знаниями, рассказывают о характерных танцевальных костюмах, обрядах и элементах народного тан-
ца их местности.  

Большое внимание уделяется и хореографическому репертуару, который ежегодно пополняется 
и изменяется на 80%. Главное, что необходимо учитывать при выборе репертуара – это интересный 
материал для детей, соответствующий их возрасту и физическим данным, исполнительским способно-
стям. Завышение репертуара ведет к загрузке учащихся утомительной и неинтересной работой, а ведь 
совершенствование навыков хореографии зависит от богатства и яркости получаемых учащимися впе-
чатлений на занятиях, от количества изучаемых разноплановых хореографических композиций, от тео-
ретических знаний. Народный танец имеет огромное значение в воспитании национального самосозна-
ния. Изучение национальной культуры своего региона создает культурное пространство и закладывает 
нравственные основы в душах подрастающего поколения.  

«Забава» – постоянный участник муниципальных и региональных мероприятий и концертной де-
ятельности, участвует в конкурсах и фестивалях различных уровней, становясь победителями.  

За высокий художественный уровень, исполнительское мастерство и активную работу по худо-
жественному воспитанию детей и молодежи детскому объединению «Забава» присвоено звание «Об-
разцовый детский коллектив». 

Я уверена, что у наших выпускников будет сформирована потребность в дальнейшей популяри-
зации народного танца, они будут гармонично развитой личностью, патриотами своей малой Родины и 
всей нашей великой страны.  
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Аннотация: В статье описано значение коммуникативной сферы образования по развитию навыков 
диалогического общения, как средства обучения между участниками образовательного процесса.  В 
связи с усложнением различных форм общения в сфере образования, статья описывает увеличение 
объема учебной информации и многообразие ее источников и носителей в условиях современных со-
циокультурных условий в развитии культуры общения среди учащихся, особенно в школах для глухих и 
слабослышащих детей. 
Определено развитие диалогического общения в образовательном процессе, в контексте актуальной 
задачи современной системы образования. Статья рассматривает новый технический подход в фоку-
сировании, главным образом, на способности преподавателей и школьников вступать в диалог, по-
средством разговорных языковых навыков в обеспечении мобильности, выносливости, социальных 
навыков и способности быстро реагировать на жизненные и карьерные достижения в постоянно меня-
ющемся информационном мире для глухих и слабослышащих людей.  
Ключевые слова: диалог, обучение, коммуникативные навыки, коррекция, слух, нарушение, учитель, 
общение. 
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Abstract: The article describes the importance of the communicative sphere of education for the development 
of dialogical communication skills as a means of teaching between participants in the educational process. 
Due to the increasing complexity of various forms of communication in the field of education, the article de-
scribes the increase in the volume of educational information and the variety of its sources and carriers in the 
conditions of modern socio-cultural conditions in the development of a culture of communication among stu-
dents, especially in schools for deaf and hard-of-hearing children. 
The development of dialogic communication in the educational process, in the context of the current task of 
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the modern education system, is determined. The article considers a new technical approach in focusing main-
ly on the ability of teachers and students to engage in dialogue, through conversational language skills in 
providing mobility, endurance, social skills and the ability to quickly respond to life and career achievements in 
an ever-changing information world for deaf and hard of hearing people. 
Keywords: dialogue, learning, communication skills, correction, hearing, violation, teacher, communication. 

 
Дети с нарушением слуха имеют самый низкий уровень коммуникативных навыков. В процессе 

развития аудирования и формирования произношения учителя жестового языка обучают школьников 
основным коммуникативным функциям: 

Они добиваются социальных реакций, например, развивают способность реагировать на лоша-
дей, отвечать на приветствия, выражать неприятие; 

Уделяют особенное внимание развитию выражать и использовать вербальные и невербальные 
средства общения; 

Развивать способность выражать и описывать окружающие предметы, близких людей, героев 
мультфильмов, поступки; 

Учить детей социальному поведению, а именно, как нужно проявлять вежливость и помогать другим. 
Навыки формирования устных бесед заключаются в обмене информацией с другими людьми, 

общаясь с ними на различные темы, уметь поддерживать общение [1]. 
Учителя жестового языка различают три типа диалога на занятиях по взаимодействию участни-

ков развития, формированию аудирования и произношения: зависимость, единство, равенство. 
Учащиеся младшего школьного возраста с нарушениями слуха осваивают зависимую форму 

взаимодействия участников диалога. Для этого в процессе обучения учителя жестового языка исполь-
зуют мимику или парную речь. 

В настоящее время он основан на разговорном речевом тексте. При отборе материалов учиты-
ваются связи между проектами, что достигается изучением материалов в общеобразовательной про-
грамме. Учителя жестового языка в каждом классе получают только те материалы, которые школьники 
изучают в ходе урока. 

Обучение детей с нарушениями слуха в начальных классах берет свое начало с развития разго-
ворного голоса, непосредственного речевого взаимодействия учителя с ребенком. Отличительной осо-
бенностью диалога является тиражирование-чередование разговоров между людьми. Обмен инфор-
мацией т. е разговор не требует развернутых предложений, потому что сама суть дополняется не толь-
ко текущей ситуацией, но и интонацией, мимикой и жестами [2]. 

Диалог связан с совместной деятельностью взрослых и детей. Трудности, которые возникают у 
детей с нарушениями слуха в речи, связаны с развитием их коллективной деятельности. Для того что-
бы усовершенствовать навыки диалогического общения, необходимо обучать детей с нарушениями 
слуха в направлении составлять дифференцированные реплики. В качестве примера даём данную 
схему: «Ответ-ответ-ответ» обычно короткий и выполняется с композицией реплики. 

Включение в речевое общение с помощью таких диалогических единиц постепенно способствуют 
усвоению основных значимых компонентов, в которых некий «симбиоз» - диалог и беседа, смешивают-
ся в зависимости от обстоятельств. 

Естественные речевые ситуации развиваются в контексте реального общения внутри и вне клас-
са. Случай визуального языка создается с помощью визуальных и вербальных средств. В различных 
речевых ситуациях некоторые речевые модели автоматизируются, а лексика и фразы уточняются. 

Для развития разговорной речи у слабослышащих школьников младших классов используются 
неподготовленные обиходные разговоры, которые происходят в условиях реального времени в момент 
данного разговора. 

Беседа-это подробный разговор о конкретной теме и цели. 
Благодаря беседе, дети могут разнообразить свою деятельность и описать её словесно, допол-

нять и уточнять ответы своих сверстников. 
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На сегодняшний день, школьная программа определяет содержание и порядок обучения по раз-
витию разговорной речи, по пяти видам речевого общения: 

1) понимание просьбы и выполнение просьбы 
2) обращение к знакомому, например, от имени преподавателя, а также по своей собственной 

просьбе; 
3) ответы на вопросы и сами вопросы от ученика; 
4) уведомление о выполненных работах; 
5) вступление в сам диалог. 
В процессе разных обучающих игр можно активно добиться развития у слабослышащих школь-

ников диалогической фразовой речи.  
В таких обучающих играх дефектолог/ сурдопедагог должен научить детей задавать вопросы в 

определенном порядке: 
1) обсуждать вопрос 
2) задавать вопросы о внешности и возрасте 
3) задавать вопросы о чертах характера [3]. 
Важную роль играет практическое применение в развитии разговорной речи у наших школьников. 

Занимательным видом упражнений является выстраивание разговора в конкретной ситуации. Данный 
вид упражнения позволяет активизировать словарный запас и овладеть навыками не только разговор-
ной речи, но и также устной и письменной речи. Практика развития разговорной диалогической речи 
должна проводиться на всех уроках, с использованием специальных или естественных условий. Разви-
тие устной речи в основном осуществляется устно, и весь речевой материал должен восприниматься 
как на слух, так и зрительно. 

Речь младших школьников с нарушением слуха отличается от речи их сверстников, в следую-
щим: 

1) склонности к диалогу в качестве вопросов и ответов; 
2) плохой способности развивать диалог и темы для разговора; 
3) неполнотой сознания собеседника, невозможность изменить высказывание и др. 
Развитие диалогической речи начинается в подготовительном классе. В среднем классе продол-

жается обучение диалогу на месте.  
Знание и владение специальными приемами и приемами развития разговорной речи слабослы-

шащих учащихся обогащает новый материал, тесно связанный с семантическими аспектами речи[4]. 
Способность формировать самостоятельное воспроизведение различных типов (стимулов, реак-

ций) реплик на образце; 
Развивать умение преобразовывать, комбинировать и интерпретировать речевой материал; 
Развивать умение использовать разговорный речевой материал различными способами в слу-

чайных коммуникативных ситуациях [5]. 
Поэтапный подход к развитию разговорной речи на индивидуальных занятиях: не заучивать пред-

ложенные подсказки, а постепенно овладевать разговорными навыками учащихся. Особое внимание сле-
дует уделить использованию определенных речевых упражнений в подготовительном периоде, что созда-
ет предпосылки для самостоятельного составления высказываний учащимися с нарушениями слуха; 

Анализ-реализация синтетических методов: координация работы с диалогом, формирование и 
коррекция речевых умений на материалах, составляющих его речевую единицу. Это гарантирует, что 
приобретенные речевые навыки реализуются в самостоятельном высказывании ребенка для четкой и 
внятной речи; 

Выбор специальных методических приемов способствует развитию навыков преобразования, 
комбинирования и интерпретации речевого материала, а также использования речевого материала в 
разговорах в случае случайного общения. 

Эти положения лежат в основе экспериментального обучения, целью которого является обуче-
ние школьников с нарушениями слуха самостоятельно вступать в диалог на важные коммуникативные 
темы, то есть самостоятельно воспроизводить развернутые слова. 
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Средовой подход к ребенку, необходим как важное дополнение к существующему инструмента-
рию воспитательной системы и как способ организации среды и ее влияния на личность (Ю.С. Мануй-
лов). Данная проблема разрабатывалась рядом известных психологов и педагогов, таких как Т.В. Анто-
нова, Т.Н. Доронова, Л.М. Кларина, С.Л. Новоселова, Л.А. Парамонова, В.А. Петровский, Сековец и др. 
Школьная среда представляет собой объект единства людей, где результат их совместной деятельно-
сти выступает сфера образования. В основе этой деятельности – взаимодействие объекта и субъекта 
т.е учителя и ученика в процессе обогащения знаний, умений и навыков.  

Мы считаем, что индивидуальные курсы развития устной и слуховой речи имеют особое дидак-
тическое и коррекционное значение для формирования разговорной речи у слабослышащих школьни-
ков. В качестве аргумента мы приводим следующие правила. 

Получается, что речь беседы ситуативна. Итоговое сообщение, полученное в ходе диалога, яв-
ляется коллективным и включает в себя ряд вопросов и ответов, возражений и оценку темы диалога. В 
связи с этим слабослышащий ребенок должен не только уметь запоминать образцы реплик, копиро-
вать их путем подражания, но и изменять их, изменять, дополнять, учитывая ситуацию. 

Эти задачи могут и должны решаться в индивидуальных учебных планах, что позволяет учите-
лям вести дисциплинарную работу с учетом индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия позволяют обеспечить непрерывность речи в форме самостоятельного 
диалога учащихся с различными компонентами устной речи (речевое дыхание, речь, звуки и их сочета-
ния, слова, предложения) и с произношительной стороной трудностей слуха. В традиционной органи-
зации индивидуального человека основным содержанием работы является формирование и коррекция 
основных компонентов произношения (голосовое дыхание, звук, звук и его сочетания, слова, словосо-
четания). Эта работа осуществляется на основе слогов, слов, фраз, но не обеспечивает передачи 
усвоенных фонетических навыков в самостоятельный дискурс. 

Первый этап-подготовка-призван создать предпосылки для самостоятельного представления де-
тей, поэтому главным условием организации работы является подражательный характер их деятель-
ности. По словам Э.Я. Пассова, целью речевой модели является построение определенных дискурсив-
ных моделей, а в дальнейшем-построение обобщенных моделей 8, 10. Методы подготовки или обуче-
ния общению способствуют не только развитию коммуникативных навыков с использованием языка, но 
и развитию технических навыков, их можно считать методом моделирования, поскольку их основной 
задачей является обучение [6]. 

Было предложено усложнить диалог с точки зрения содержания и количества. Использование 
этого типа упражнений находится в А.Г.Зикеев сформулировал требования, выполняемые на осно-
ве:"обеспечить структурную организацию устойчивых элементов предложений, позволяющую созда-
вать множество сходных фраз, выражений с помощью лексических альтернатив. Таким образом, 
школьники овладевают базовой моделью дискурса, а также учатся извлекать различные интонацион-
ные структуры из готового материала. 

Презентационные материалы, объясняющие диалог, призваны развить у ребенка следующие 
навыки: 

 Разрабатывать задачи с одним и тем же содержанием по-разному; 

 Дайте разные ответы на один и тот же вопрос; 

 Выбор и использование синонимов; 

 Развивайте ход диалога в краткой и общей форме, не отклоняясь от содержания. 
Презентационные материалы в сочетании с репликами диалога помогают развить способность 

участников диалога объединять реплики в общий ответ/вопрос.  
Составьте реплики на основе набора слов ("разбросанных слов"), чтобы развить у учащихся спо-

собность выстраивать фонетический материал по грамматике и смыслу. 
Восстановление напряжения диалогового текста. Упражнение предназначено для регулирования 

диалогического текста таким образом, чтобы учащиеся овладели структурой диалога, которая необхо-
дима для формирования связной речи. При выполнении данного вида упражнений учащиеся делают 
выводы о логическом порядке и смысловой связи реплик в разговоре. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 117 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

В отличие от традиционного метода, мы включили в первый этап упражнения содержание инди-
видуального курса, направленного на развитие умения правильно воспроизводить определенные фо-
нетические единицы, составляющие разговор: изучали сочетания Звуков, Звуки, словесные и логиче-
ские ударения, интонационные фразы. 

Поэтому этот этап обучения можно назвать Е.Я. Пассова предназначен для автоматизации рече-
вой деятельности и развития речевых навыков, необходимых для самостоятельного диалога.  

Второй этап-основной-направлен на развитие умения самостоятельно анализировать ситуацию 
речевого общения, самостоятельно дополнять неполные реплики, завершать начало реплики, воспро-
изводить различные типы реплик. Учащиеся должны овладеть двумя различными репликами, умением 
понимать смысл первого предложения и правильно на него реагировать. Особое внимание уделяется 
словам и фразам, которые меняют реплики и вводят речевые характеристики. 

В качестве исходного кода мы рекомендуем использовать диалоговое окно для редактирования 
содержимого на первом этапе. 

По словам А. Леонтьева, коммуникаторы должны иметь достаточно функционально разнообраз-
ных реплик, чтобы организовать распространение. 

Учитывая это важное положение, данный этап обучения обеспечивает возможность постепенно-
го формирования изменений в речевом материале. 

В момент организации нашей совместной работы мы учитываем факторы, ориентированные на 
эффективное производство отчетов по М.Р. Львов это: 

 Мотивация-потребность делиться впечатлениями о вещах; 

 Содержание-свободное владение конкретным материалом; 

 Языковое проектирование-свободное использование языковых средств с учетом индивиду-
альных особенностей; 

 Смысл-произведенный и принятый текст должен иметь определенный смысл. 
К устным методам обучения относятся рассказы, беседы, объяснения и т. д., которые имеют 

большие особенности в процессе обучения детей данной категории [7].  
Глухие/слабослышащие дети, которые учатся в общеобразовательных школах, могут иметь сле-

дующие особенности речевого развития:  
нарушение произношения; ограниченность словарного запаса; недостаточное усвоение звукового 

состава слов, представленного произношением и неправильным написанием слов;  
неправильное понимание и неправильное употребление слов;  
недостатки в грамматическом строе речи; ограниченное понимание прочитанного текста. 
Такие особенности связаны с определенными условиями при использовании устных методов: 
сопровождением устных высказываний; 
использованием игр и познавательных приемов для привлечения внимания детей; 
Для того, чтобы переключить деятельности ребёнка с нарушением слуха нужно: 
избегать монотонности и утомления;  
использовать методы и приёмы, направленные на развитие всех высших психических функций и 

др.; Использование специальных коррекционных методик, которые применяют в обучении жестовому 
языку, при работе с детьми с нарушениями слуха по уровням происходит по разным лексическим уров-
ням: лексика-семантика-лексика; синтаксис-фразы и предложения, текстовый уровень [8]. 

Таким образом, мы советуем определённые подходы к профилактике по развитию разговорной речи. 
По словам А.Г. Зикеева, расширение и дополнение словарного запаса детей с нарушением слу-

ха, раскрытие значения новых слов, уточнение или расширение значения уже известных, можно разде-
лить на несколько групп: зрительные, вербальные и комбинированные. 

Зрительные приемы - использование самих предметов или их изображений (моделей, моделей, 
игрушек, картинок, презентации, фильмы); 

Вербальные методы - выбор синонимов (радостный, счастливый, жизнерадостный), антонимов 
(тёмный светлый); и т.д.  

Смешанный подход используется при интерпретации абстрактных понятий. 
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При синтаксическом уровне используются такие упражнения на использование речи в форме диа-
лога, что играет важную роль в успешном развитии речевого общения, осуществлении самостоятельно-
го контакта с другими людьми у детей с нарушением слуха. Для того чтобы научить учащихся устному 
общению, необходимо совершенствовать умение слушать и понимать голос диалога, ставить перед ре-
бенком цель-запоминать содержание конкретных бесед, реплик, вопросов и ответов. Эта задача очень 
сложна для слабослышащих/глухих детей, и ее выполнение требует определенного порядка.  

Развитие определённых видов речи у детей с нарушением слуха сопровождается не скудностью 
словарного запаса и овладением грамматическими формами. В описательной и повествовательной 
речи используются самые сложные языковые средства. Описательно-повествовательное развитие 
требует использования различных методических приемов: подбора картинок, иллюстраций к предло-
жениям; подбора предложений, связанных с этой картинкой (например, описание весны); [9]. 

Важным условием понимания содержания текста является правильная организация чтения. Со-
держание этой работы охватывает все этапы, в процессе которых формируется читательское осознан-
ное стремление к чтению у детей с нарушением слуха. 

В качестве примера служат такие задания: «Прочитайте самостоятельно и проверьте понимание 
содержания прочитанного текста в целом-ответы на вопросы прочитанного текста; прочтите пояснения, 
покажите основные события текста, подготовьте рисунки, заметки, планы, поисковые предложения по ука-
занию преподавателя; устно повторите и представьте содержание обучения в письменной форме и др». 

Работа в коррекционно-развивающей направленности глухих/слабослышащих учащихся ориен-
тирована на преодоление трудностей их интеграции в общеобразовательный процесс. 

Поддержка может осуществляться в обоих направлениях. Первое направление-организация спе-
циальных индивидуальных и групповых курсов для глухих и слабослышащих. Второе направление-это 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности учителей, дефектологов, сурдопедагогов, 
логопедов и психологов в ходе реализации учебного процесса[10]. 

Одним из главных специалистов в реализации данного направления является педагог-
дефектолог/сурдопедагог. На занятиях слабослышащие дети могут привлекать слышащих однокласс-
ников, формировать и совершенствовать коммуникативные навыки. 

Такая работа проводится в виде презентации разработанной отдельно для каждого ребенка. 
В процессе формирования разговорной и диалогической речи мы реализуем индивидуальный 

подход, а именно: 
Целенаправленный и взвешенный уход; 
Поддержка различных типов; 
Преобразование времени подготовки ответа; 
Используйте разнообразные речевые сложные задания. 
Работа по этим направлениям состоит из нескольких этапов. 
1 этап: Целью является раскрыть способности школьников с плохим слухом анализировать раз-

личные коммуникативные ситуации и по-разному использовать речевой материал в различных комму-
никативных ситуациях [11]. 

2 этап: Цель состоит в том, чтобы развить способность правильно выбирать сигналы (стимулы и 
реакции) из множества возможных вариантов. На этом этапе внимание ученика сосредоточено на по-
лучении информации, смысла высказывания. [12]. 

3 этап: Также, одной из целью является разработка неполных копий, которые могут независимо 
дополнять различные рекомендации различных типов; логически завершать различные типы запуска-
емых копий независимо [13]. 

4 этап: Цель работы-формирование навыков: 

 Написать ответную копию разговора самостоятельно на основе сюжетной картины на основе 
данной исходной копии; 

 Копия задачи по известному ответу, копия восстановления картинки по сюжету. 
Заключительный этап – направлен на развитие способности самостоятельно проектировать раз-

личные типы реплик. Поэтому необходимо вести самостоятельный диалог с проходящими мимо сла-
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бослышащими. Учащиеся, не полагаясь на внешние средства, комбинируют приобретенный лексиче-
ский и грамматический материал в разнообразных сочетаниях для достижения речевых навыков, фор-
мируемых в разнообразных вариативных ситуациях речевого общения [14]. 

Использование модифицированных методов формирования разговорной речи на индивидуаль-
ных занятиях по развитию говорения и аудирования позволяет сформировать у школьников необходи-
мые разговорные навыки, тем самым помогая младшим школьникам с нарушениями слуха овладеть 
положительной динамикой самостоятельной разговорной речи. 

Мы считаем, что в процессе организации различных форм учебной работы проблема развития 
разговорной речи у слабослышащих школьников с целью формирования преемственности работы яв-
ляется актуальной [15]. 
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На сегодняшний день в школах реализуется направление работы по организации безопасной 

среды обучения и воспитания, с использованием здоровьесберегающих технологий. Но, несмотря на 
данных факт, существует достаточное количество условий, которые негативно сказываются на реали-
зации учебно-воспитательного плана школы и в принципе на уровень организованности школьников.  

Несмотря на то, что сельские школьники находятся в более благоприятных условиях для реали-
зации биологических потребностей в движении, проблема оптимизации двигательной активности для 
них также актуальна. Обучение в школе сопряжено с необходимостью длительного пребывания в по-
ложении сидя, что вызывает статическое напряжение мышц спины (статический стресс), ограничивает 
подвижность, способствует возникновению некоторых болезней, нарушению роста и физического раз-
вития детей. Поэтому в общем описании образовательного процесса разницы между сельскими и го-
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родскими школами практически не наблюдается. 
Можно утверждать, что сельская школа в сравнении с городской располагается в благоприятных 

условиях, но всё же, может выражать негативного влияния на общее состояние организма учеников. В 
случае не выполнении основных требований к организации учебной и внеурочной деятельности она 
способна нанести значительный вред общему состоянию организма школьников. Следовательно, при 
совокупном выполнении условий, а также при системном подходе к разработке и внедрению программ, 
возможно минимизировать риски и организовать безопасную образовательную среду. Из исследований 
и наблюдений, проведенными рядом педагогов, можно выделить группы школьных факторов, влияю-
щих на состояние здоровья учащихся:  

1) внутришкольные факторы; 
2) учебно-организационные факторы;  
3) психолого-педагогические факторы [2]. 
Рассматривая особенности каждого фактора, мы отметим, что понимается под каждым из них, 

какие требования должны соблюдаться и какие риски возникают при пренебрежении указанных требо-
ваний. При рассмотрении внутришкольных факторов отметим, что это область материально-
технической базы сельской общеобразовательной школы. В данном случае подразумевается комплекс 
или система различных аспектов и частей. В данный комплекс включается:  

1) материальные помещения, в которых проходят учебные занятия с оборудованными рабочи-
ми местами учителя и учащихся;  

2) учебно-наглядные пособия и учебное оборудование;  
3) экологическое состояние прилегающей к школе территории; 
4) качество питьевой воды, используемой в школе; 
5) мебель: размеры, размещение в помещении; 
6) дизайн, цвет стен [3]. 
Оборудование классных помещений согласно новшествам, своевременная замена устаревшего 

оборудования в спортивных залах и стадионах даёт возможность развиваться в творчестве, совершен-
ствовать физическую форму. Также повышается мотивация к деятельности и учению, всё это позволя-
ет создать условия для эффективности учебного процесса.  

Технологии позволяют повысить эффективность работы с учениками, сельские школы могут свя-
зываться с центрами развития в достаточно удобном формате взаимодействия. Но не всегда плат-
формы, обеспечивающие связь в дистанционном формате, могут быть в доступе. В таком случае, это 
может выступать и как негативный фактор.  

Таким образом, материально-техническое обеспечение позволяет сельским школам организовы-
вать процесс обучение по требованиям предъявляемым современным обществом. Данный фактор 
влияет не только на обучаемость учеников, но и на состояние их здоровья в целом.  

Немаловажным фактором влияние является учебно-организационный. Требования задаются 
государственным стандартом: образовательные программы общего образования, нагрузка на учащих-
ся, организация образовательного процесса и т.д. Данные требования являются общими для всех ти-
пов школ и выполняются в обязательном порядке. Так к учебно-организационным факторам относится:  

1) объем учебной нагрузки; 
2) условия проведения учебных и факультативных занятий; 
3) объем физической нагрузки на учащихся; 
4) отличительные стороны устава школы; 
5) наличие медицинских работников и психолога; 
6) взаимодействие школы с иными социальными институтами; 
7) наличие/отсутствие работы по формированию культуры здоровья у учащихся; 
8) компетентность администрации школы по вопросам здоровьесбережения учащихся [1]. 
Нередко школы пренебрегают некоторыми аспектами и нацеливаются исключительно на успева-

емость школы. Во многих случаях это приводит к прямо противоположному результату: снижается 
успеваемость, повышается риск возникновения соматических заболеваний, возникновение стрессов у 
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школьников. Уроки физической культуры часто проводятся формально, дети не заинтересованы в про-
явлении двигательной активности.   

Медицинский работник и психолог часто отсутствует в штате специалистов сельских школ. По-
средством этого с учениками не проводится необходимая работа, проблемы психологического харак-
тера замалчиваются, а жалобам на состояние здоровья не придаётся большого значения.  

Переходя к вопросам обеспечения психологической безопасности школьников необходимо отме-
тить психолого-педагогический фактор. Наблюдение не только за физическим, но и ментальным здоро-
вьем учеников, составляет половину успеха при работе с детьми. Выделяются следующие психолого-
педагогические факторы:  

1) психологический климат в школе; 
2) стиль общения педагога с учениками; 
3) наличие индвидуального подхода к каждому ученику, непредвзятость отношения; 
4) соответствие возрастному диапазону и используемых методов работы; 
5) особенности личности педагога;  
6) компетентность педагога в области здоровьесбережения учащихся школы [2]. 
Данная группа факторов затрагивает не только психологическое здоровье школьников, но и 

непосредственно влияет на общее физическое благополучие. Минимизация риска возникновения 
стресса, депрессии, состояния апатии и других психических расстройств предполагает непосредствен-
ную работу педагогов с учениками.  

Важен аспект и личности самого учителя. В сельских школах основной контингент педагогов, от-
носится к пенсионному возрасту, в основном этот возрастной промежуток варьируется от 50 до 70 лет. 
В большинстве случаев у педагогов наблюдается эмоциональное выгорание и чаще всего исправлять 
ситуацию или как-то оградить и себя и учеников от психологической нагрузки не спешат.  

Несмотря на множество способов и форм работы, многие педагоги придерживаются авторитар-
ного стиля общения, непосредственное угнетения учащихся, предъявление завышенных требований к 
освоению учебной программы. В последствие ученики впадают в уныние и на психосоматическом 
уровне проявляются заболевания, которые непосредственно влияют на общее самочувствие ученика. 
К сожалению, не все педагоги осознают свою причастность и, в большинстве случаев, такое состояние 
школьников продолжается вплоть до смены учебного заведения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что школьные факторы риска варьируются по несколь-
ким направлениям, зависят от расположения школы, уровня её оснащенности и педагогического коллекти-
ва. Чаще в сельских школах происходит увеличение рисков, посредством меньших возможностей.  
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Сегодня весь мир говорит о навыке, ценность которого за последнее время выросла в несколько 

раз. Этот навык – креативность. Креативность является возможностью продолжать осмысленную 
жизнь, возможностью жить и радоваться, возможностью творить и быть полезным. Базовым инстру-
ментом творческого, креативного человека являются ассоциации, которые 

подразумевают взаимосвязь между отдельными определениями, фактами, предметами, явлени-
ями, в результате которых упоминание одного понятия вызывает воспоминание о другом, сочетаю-
щемся с ним [1]. 

Основным в методе использования ассоциаций является активное воображение человека. Дети 
на уроке часто боятся ответить неправильно, а этот метод помогает раскрепоститься, создать атмо-
сферу творчества. Благодаря тому, что ассоциации у каждого человека могут быть сугубо индивиду-
альными, ученики не боятся ошибиться и чувствуют себя свободно, проявляют значительную актив-
ность на уроке. Соответственно, повышается интерес к учебному процессу и усиливается учебная мо-
тивация. Существуют разнообразные методики использования ассоциаций в практике преподавания 
различных предметов. Но наибольший интерес представляет метод свободных ассоциаций как один из 
методов психологического анализа, который известен очень давно. 

Началось все с метода свободных ассоциаций (или ассоциативного эксперимента) Фрейда. Метод 
свободных ассоциаций применяется как  в психоанализе, так и в психолингвистике. В обоих случаях он 
преследует одну и ту же цель – вынуть из подсознания то, что может помочь в решении проблемы. По 
Фрейду вы должны давать ассоциацию на только что возникшую ассоциацию. К. Юнг же обратил внима-
ние на то, что над какими-то словами в ассоциативном ряду люди задумываются дольше, чем над други-
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ми. Он подумал, что сильные эмоции вызывают ступор или «кашу в голове», и по этой причине выдать 
ответ на вопрос учителя сложнее в силу психологических личностных особенностей ребенка. Ключевым 
значением является именно время, затраченное на построение ассоциации. Позже анализируются слова, 
которые заставляют задуматься (обычно более, чем на 4 секунды), и интерпретируются смыслы ассоци-
аций. Это метод амплификации, когда вокруг одного образа собирается множество ассоциаций, образов 
из культурного наследия, мифологии, искусства. Данный метод можно использовать на уроках литерату-
ры. Благодаря такому подходу развивается читательская грамотность, логическое мышление, коммуни-
кативные навыки, творческое мышление, внимательное отношение к тексту, слову, расширяет кругозор, 
словарный запас. Метод свободных ассоциаций повышает интерес к чтению, развивает способность 
анализировать и обобщать. Он может быть реализован через систему различных упражнений и заданий, 
например, при работе над характеристикой литературного героя (табл. 1-2). 

 
Таблица 1 

Метод свободных ассоциаций Карла Юнга Дуботовк 
( В. Короткевич «Дикая охота короля Стаха») 

Открытость Беззаботность  
Эгоизм 

 
 
 
Дикая охота 

 
 
 
 
 
 
Смерть физическая и 
духовная 

Обаяние 

Роскошь Самолюбие 

Богатство 

Клоун  Желание  
Вожак Усадьба 

Опекун Деньги 

Лёгкость 
Зависть Гнев  

Ад  
 
 
 
Отрицание Бога 

Хитрость 

Бездушие Гибель 

Охота 

Легенда Достижение цели  
Жестокость Надежда 

Яновская 

Андрей Светилович Страх 

Убийство 

 
Таблица 2 

Маргарита (М. А. Булгаков « Мастер и Маргарита») 
Одиночество Печаль Огонь   

 
 
 
Грех 

 
 
 
 
Отречение от Бога 
(Грехи любезны 
доводят до бездны) 

Любовь 
Ведьма Роман 

Мастер 

Месть Душа Продажа 

Ненависть 

Сговор Дьвол 

Красота 

Полет Воланд  Ад   
 
 
 
 
Бездна 
 

Бал 

Великодушие Мастер 
Муза 

Верность Обман Безмолвие 

Измена 

Покой Тишина 

Цветы 

 
Продуктивен метод свободных ассоциаций и при комплексном анализе лирического 

стихотворения (табл. 3). 
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Таблица 3 
Стих Г. Барадулина «Трэба дома бываць часцей» 

Дом  Радость   
 
Противоречие 

 
 
 
Пламя  

 
 
 
 
 
 
 
Родина, Отчизна  
(Жизнь; Судьба) 
 

Гость  

Равнодушие  Боль  

Черствость  

Ручка дверей Мороз   
 
Лёд  

Пальцы  

Журавль Вода  

Колодец  

Аир  Запах    
Деньги не пахнут  

 
 
 
Душа  

Пол 

Рубль  Деньги 

Курс  

Стол  Задушевность   
Любовь  Беседа  

Мама Родители 

Папа   

 
Этот метод можно применять и на уроках русского и белорусского языков при работе над 

орфографическим и пунктационным правилами, а также при обобщении изученного материала (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Существительное (урок повторения и обобщения) – цель урока 

Часть речи Название  Склонение   
 
 
 
Правило  

 
 
 
 
 
 
 
Знание (правильный 
ответ) 

Предмет  

Падеж  Изменение 

Склонение  

Род  Окончание Орфография  

Число  
Правописание  Грамотность 

Образование  

Значение  Предмет  Человек   
 
 
Мысль  

Функция  

Одушевленность  Кто? 

Вопросы  

Роль Предложение Язык 

Признаки 

Суффиксы Морфема  
Окончания  

 
Кроме метода ассоциаций на уроке литературы  можно использовать один из известнейших 

психологических тестов для определения типа личности. Типология Юнга разделяет всех людей по 
типу экстраверсии и интроверсии, а также промежуточному типу людей – амбивертам. Детям 
предлагается пройти этот тест (до 15 вопросов) от имени литературного героя, что вызывает 
необходимость более внимательной работы с текстом, развивает умение анализировать и 
структурировать текст, позволяет глубже понять образ литературного персонажа, переосмыслить  
сложившиеся стереотипы при характеристике образа. Примерный вид задания: пройдите тест от имени 
героя В. Короткевича Дуботовка или героя В Карамазова Степана. 

Тест Карла Юнга на определение темперамента. 
1. Чему вы отдаете предпочтение? 
а) немного близких друзей; 
б) большой компании товарищей. 
2. Какие книги вы любите читать? 
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а) с занимательным сюжетом; 
б) с раскрытием переживаний героев. 
3. Что вы скорее можете допустить в работе? 
а) опоздание; 
б) ошибки. 
4. Если вы совершите дурной поступок, то: 
а) остро переживаете; 
б) острых переживаний нет. 
5. Как вы сходитесь с людьми? 
а) быстро, легко; 
б) медленно, осторожно… 

Дуботовк (В. Короткевич “Дикая охота короля Стаха”) 
Экстроверт. Энергичный; лёгкий в отношениях с людьми; интересный собеседник; очень 

волевой; целеустремленный; уверенный в себе; лидер по натуре; любит быть в центре внимания; легко 
завязывает контакты; открытый; импульсивный; среди контактов могут быть и полезные, которые 
использует в своих целях; высокий уровень агрессивности; судит людей по внешности, не заглядывает 
“внутрь”. 

Степан (В. Карамазов «Дележ кабанчика») 
Амбиверт. Хорошо налаживает отношения с большим кругом людей, считается с их мнением и 

интересами. Однако в узком кругу близких людей раскрывается с другого бока. Может быть 
нетерпеливым, старается настоять на своем либо избегает контактов, замкнутый, упрямый, но 
отзывчивый и чуткий. 

Кроме того, методы ассоциативного поиска идей помогают устанавливать связи между понятия-
ми, позволяют обобщать информацию, актуализируют хранящиеся в памяти сведения, дают толчок к 
творческому мышлению. 

Есть разные виды ассоциаций: по сходству, по контрасту, по расположению в пространстве, 
причинно-следственные, по смежности. Все эти ассоциации можно использовать как на различных 
этапах урока, так и в качестве индивидуальных заданий. 

В психологии существует также биографический метод – способ, при помощи которого 
исследуется, диагностируется и проектируется жизненный путь человека [2]. 

Различные модификации этого метода начали развиваться в начале 20 века. В современных 
биографических методах личность изучается в контексте истории и перспектив ее индивидуального 
развития. Здесь предполагается получение данных, источником которых служат автобиографические 
методики (автобиографии, интервью, опросники), а также свидетельства очевидцев, анализ заметок, 
писем, дневников. 

Данный метод часто используется руководителями различных предприятий, биографами, 
изучающими жизнь каких-то людей, да и просто в общении между мало знакомыми людьми. Его легко 
применять при общении с человеком для составления его психологического портрета. 

Этот метод может также успешно применяться на уроках русской и белорусской литератур при 
работе над биографией писателя и образами литературных героев. 

Примерные виды заданий: 
1. Составить биографию Печорина, опираясь на его дневниковые записи и события романа; 
2. Составить психологическую характеристику Печорина, опираясь на его дневниковые записи 

и слова очевидцев (героев романа): Максима Максимыча, княжны Мэри, княгини Лиговской, 
Грушницкого, Бэлы и “водяного” общества. 

3. Сопоставить воспоминания современников Лермонотова о поэте с психологической 
характеристикой Печорина, найти общие точки соприкосновения, провести мини-исследование, 
обобщить выводы в виде проекта, презентации. 
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4. Представьте себя в виде корреспондента, журналиста, ведущего передачу “Пусть говорят”. 
Каких персонажей романа “Герой нашего времени" вы бы пригласили на передачу и почему, какие 
вопросы бы задали? 

5. Представьте, что Печорин поступает на службу в новый полк. Ему нужно написать 
биографию. Что бы он мог о себе рассказать? 

6. Напишите сценарий передачи “Следствие вели…”, посвященное истокам преступления 
Раскольникова и Свидригайлова, опираясь на истории их жизни и рассказы очевидцев – героев 
романа. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме трудового воспитания дошкольников с умственной отстало-
стью на современном этапе развития общества. Труд в значительной степени способствует воспита-
нию положительных качеств личности детей. Известно, что дошкольники с нарушением интеллекта 
слабо используют трудовые умения и навыки в новой для них ситуации. Трудовая деятельность спо-
собствует применению знаний и умений, приобретенных во время обучения, в практической деятель-
ности в школе и дельнейшей жизни в современном обществе. 
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situation for them. Work activity promotes the application of knowledge and skills acquired during training, in 
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Вопроc о роли труда в воcпитании дeтей с интеллектуальной недоcтаточностью в современном 

мире приобретает очень важное значение в связи с трудностью в подготовке дошкольников к практиче-
ской деятельности. В системе педагогических мер воздействия на психику ребёнка с ОВЗ, труд являет-
ся одним из важнейших cредств коррекции нeдостатков умственного развития детей. [1, c.38] 

Подготовка к труду дошкольников с нарушением интеллекта направлена на социальный комфорт 
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и равноправие в обществе и занимает одно из главных мест в современной образовательной среде. 
Процесс трудового воспитания упоминали в своих работах известные учёные: Л.С. Выготский, 

Е.А. Милерян, А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, Л.Б. Ительсон, В.Ю. Карвялис, Б.И. Пинский, С.Л. Мирский, 
Е.М. Старобина, А.М. Щербакова, А.Ю. Юдилевич. 

С самого раннего детства дошкольники с умственной отсталостью нуждаются в специальных 
условиях обучения и воспитания. Немало усилий нужно приложить, чтобы адаптировать ребенка к 
условиям социума, подготовить к жизни в обществе и к выполнению общественно полезного труда. 
Важнейшими задачами педагогов являются, не только формирование у детей с нарушением интеллек-
та познавательных процессов, но и подготовка к самостоятельной жизни и деятельности в естествен-
ном социальном окружении и как хорошо ребенок овладеет навыками в детском саду, зависит его 
дальнейшая социализация в школе и в самостоятельной жизни. [3, с. 72] 

В современном мире, существует мнение о том, что трудовое обучение и воспитание для до-
школьников с ментальными нарушениями даже более значимы, чем для их нейротипичных сверстни-
ков. Связано это с тем, что дети с нарушением интеллекта не способны самостоятельно принимать, 
cохранять и перерабатывать информацию, которую им преподносят. Низкая мотивация умственно 
отcталого ребёнка, слишком маленький круг интересов, и многие другие особенности проявления эмо-
ционально-волевой сферы так же важны. 

Специальное обучение умственно отсталых детей, предусматривает формирование у них выс-
ших психических процессов, к которым в первую очередь относится мышление. Доказано многими  уче-
ными, что дошкольники с интеллектуальным недоразвитием очень узко мыслят, и это мешает им по-
знавать мир во всех красках. Формирование такого психологического процесса как мышление, включа-
ет в себя работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного и логического мышления. 
Постоянное обучение мыслительным операциям способствует продвижению умственно отсталого ре-
бёнка в общем развитии и тем самым создаёт реальную основу для социально-трудовой адаптации в 
жизни. [5, с. 7] 

Бытовая ориентировка является ещё одной важной задачей трудового воспитания детей до-
школьного возраста с ментальными нарушениями. Эта задача является общей в воспитании любого 
ребёнка-дошкольника, но в отношении детей с ОВЗ приобретает особенный смысл. Овладение даже 
простейшими культурно гигиеническими навыками снижает зависимость ребёнка от окружающих, де-
лает его более социализированным в обществе, создаёт предпосылки к овладению элементарными 
профессиями. Поэтому формирование у умственно отсталых дошкольников жизненно-необходимых 
навыков должно стать предметом особой заботы как в детских садах компенсирующей направленно-
сти, так и в семье. [7, с. 25] 

В системе трудового воспитания дошкольников с нарушением интеллекта определенное место 
занимают формирование мировоззрения, нравственных качеств. На мой взгляд эта проблема в специ-
альной психологии разработана недостаточно. Частично можно найти труды об исследовании особен-
ностей мировозрения, и самую малую часть об особенностях влияния трудовой деятельности на нрав-
ственные качества умственно отсталых дошкольников. Система трудового воспитания, выраженная в 
различных аспектах овладения навыками самообслуживания, ручного труда, формирования представ-
лений о профессиях - это не просто образовательная деятельность во время которой дети приобрета-
ют конкретные навыки, но и занятия, на которых ребёнок решает большое количество познавательных, 
социальных, нравственных задач. Благодаря чему мы можем говорить о значимости трудового воспи-
тания детей дошкольного возраста с ментальными нарушениями. [12, с. 8] 

Итак, система трудового воспитания дошкольников с нарушением интеллекта реализуется в про-
цессе обучения труду: ручному, хозяйственно-бытовому и общественно-полезному. Анализ всех этих 
видов трудовой деятельности показывает, что, начиная с обучения элементарным навыкам самооб-
служивания и хозяйственно-бытового труда, дошкольник с умственной отсталостью формирует необ-
ходимые навыки, которые в дальнейшем влияют на успешность его обучения производственной дея-
тельности и получения профессии. Таким образом, система трудового воспитания в современной об-
разовательной среде представляет собой ступенчатую структуру, в которой успешность прохождения 
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предыдущей ступени сильно влияет на все дальнейшие обучение.  
Отличие трудовой подготовки детей с отклонениями в развитии, по сравнению с их нормально 

развивающимися сверстниками, вызваны необходимостью её усиления в целях коррекции отклоняю-
щегося развития и подготовки к участию в трудовой жизни в современных условиях экономического 
развития общества. Задачами трудовой подготовки дошкольников с ментальными нарушениями явля-
ются: формирование мотивации к труду во время непосредственно образовательной деятельности; 
коррекция и компенсация средствами трудового воспитания недостатков умственного развития. Эти 
задачи, являются основополагающими для всех категорий детей с отклонениями в развитии, но перво-
степенное значение приобретают в отношении умственно отсталых дошкольников, которые являются 
наиболее уязвимыми в плане сформированности у них культурно-гигиенических навыков, хозяйствен-
но-бытового труда в силу интеллектуальных и психофизических нарушений. [4, с. 60] 

Основное условие эффективности коррекционной работы, позволяющее активизировать ум-
ственную деятельность детей, наличие мотивации и желания знакомиться с различными профессиями. 

Так как в дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра, то и работа по тру-
довому воспитанию основывается на игровой деятельности. На этапе манипуляций с предметами, и 
далее во время разворота сюжета формируется мотивационная сторона деятельности детей, связан-
ная с овладением навыками самообслуживания (умыть, причесать, накормить). Овладение операцион-
ной стороной деятельности позволяет ребенку стать самостоятельным и умелым в удовлетворении 
своих насущных потребностей. Таким образом стимулируется личностное развитие ребенка. [8, с. 95]  

Для экспериментальной проверки эффективности разработанной методики были проведены ис-
следования на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №40 города Ульяновска и Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада 
№80 «Аист» города Ульяновска, в которых приняли участие 20 воспитанников старшего дошкольного 
возраста с интеллектуальной недостаточностью,10 человек составили контрольную группу и 10 чело-
век экспериментальную группу. Критерии оценки были выбраны с учетом программы воспитания и обу-
чения детей с интеллектуальной недостаточностью.  

 
Критериями оценивания хозяйственно-бытового труда явились: 
 
1. Замечать непорядок в своей одежде, в группе и устранять его; 
2. Воспроизводить практические действия, необходимые для наведения порядка в своих ве-

щах, помещении, игровом уголке, на огороде, а так же в уходе за растениями; 
3. Планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений; 
4. Уметь рассказывать о проделанной работе по вопросам взрослого; 
5. Взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений. 
 
На основе критериев была предложена бальная шкала оценивания результативности: 
5 баллов - высокий уровень развития навыка 
4 балла – выше среднего уровень развития навыка 
3 балла – средний уровень развития навыка 
2 балла – ниже среднего уровень развития навыка 
1 балл - низкий уровень развития навыка 
 
25-17 баллов - высокий уровень развития 
16-10 баллов – средний уровень развития 
9-1 баллов - низкий уровень развития 
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Таблица 1 
После первого обследования на этапе констатирующего исследования в контрольной группе 

были получены следующие данные 

Контрольная 
группа 

Хозяйственно-бытовой труд  

Номер 
критерия 

1 2 3 4 5 
Итого 

баллов 

1.З.А. 2 3 2 1 2 10 

2.М.Д. 1 2 2 2 1 8 

3.А.Ю. 2 3 2 3 2 12 

4.Б.В. 1 1 2 2 1 7 

5.С.Д. 1 1 1 1 1 5 

6.А.Д. 1 2 1 1 1 6 

7.К.Я. 2 2 1 2 1 8 

8.К.М. 2 2 3 3 3 13 

9.В.А. 2 3 2 2 2 11 

10.В.М. 2 3 3 3 3 14 

 
Таблица 2 

После первого обследования на этапе констатирующего исследования в экспериментальной 
группе были получены следующие данные 

Экспери-
мент. группа 

Хозяйственно-бытовой труд  

Номер 
критерия 

1 2 3 4 5 
Итого 

баллов 

1.Ц.С. 3 2 1 2 2 10 

2.Е. М. 3 2 2 1 3 11 

3.Е.К. 1 1 1 1 2 6 

4.К.В. 3 4 3 2 4 16 

5.У. Л. 3 2 2 3 4 14 

6.К. В. 2 1 1 1 2 7 

7.У. М. 1 1 1 1 2 6 

8.П.Р. 2 2 2 1 2 9 

9.Ш.В. 3 3 3 3 3 15 

10.А.О. 3 2 2 1 2 10 

 
По данным констатирующего исследования формирующий эксперимент был представлен систе-

мой коррекционно-развивающих занятий.  
Сюда относились занятия и игры: «Мытье кукольной посудк», «Дежурство в группе», «Накроем 

праздничный стол для кукол», «Что хочет делать кукла Вика?», «Выбираем работу Пете», «Зачем (для 
чего, почему) нужно это делать?», «Угадайте, что я делаю?» 

После специально организованных занятий было проведено контрольное исследование по заяв-
ленным критериям.  
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Таблица 3 
На этапе контрольного исследования в контрольной группе были получены следующие данные 

Контрольная 
группа 

Хозяйственно-бытовой труд  

Номер 
критерия 

1 2 3 4 5 Итого 
баллов 

1.З.А. 3 3 3 2 4 15 

2.М.Д. 2 2 2 3 2 11 

3.А.Ю. 3 3 3 3 3 15 

4.Б.В. 2 1 3 2 2 10 

5.С.Д. 2 1 2 2 1 8 

6.А.Д. 1 2 2 2 2 9 

7.К.Я. 3 2 2 2 2 11 

8.К.М. 2 3 4 3 4 16 

9.В.А. 3 4 2 3 2 14 

10.В.М. 4 3 4 3 4 18 

 
Таблица 4 

На этапе констатирующего исследования в экспериментальной группе были получены 
следующие данные 

Экспери-
мент.группа 

Хозяйственно-бытовой труд  

Номер 
критерия 

1 2 3 4 5 Итого 
баллов 

1.Ц.С. 3 4 3 3 4 23 

2.Е. М. 4 4 3 3 4 18 

3.Е.К. 3 2 3 2 2 12 

4.К.В. 3 4 3 3 5 23 

5.У. Л. 4 3 3 4 5 19 

6.К. В. 3 2 2 2 3 12 

7.У. М. 2 2 3 3 3 13 

8.П.Р. 4 4 4 3 3 18 

9.Ш.В. 4 4 3 4 5 24 

10.А.О. 4 3 3 4 4 18 

 
После анализа полученных результатов, мы можем выделить следующие цели: 
1. Включение дошкольников с ментальными нарушениями в специально организованную обра-

зовательно-развивающую среду.    
2. Организация своевременной квалифицированной помощи детям во процессе обучения, учи-

тывающей их психофизические и возрастные особенности, и направленной на предупреждение и пре-
одоление отклонений в развитии, адекватное включение их в окружающую социальную среду и подго-
товка дошкольников с умственной отсталостью к последующему обучению и социализации в обществе.   

3. Формирование социально-адаптированной личности ребёнка с нарушением интеллекта в 
процессе трудовой деятельности. 

Таким образом, цели и задачи трудового воспитания дошкольников с умственной отсталостью 
определяются с одной стороны спецификой развития детей, а с другой – представлениями о социаль-
ной адаптации ребенка в школе и современном обществе. Из этих двух положений вытекают и соот-
ветствующие цели трудового воспитания, которые реализуются при выполнении следующих задач: 
формирование у дошкольников навыков, необходимых им для обретения бытовой независимости; ре-
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чевого развития и социальной активности; развитие навыков «правильного» поведения и общения со 
взрослыми и своими сверстниками; развитие психофизиологических качеств; расширение трудового 
опыта детей, развитие у них эмоционально-эстетических и творческих возможностей и т. д. 

 
Список литературы 

 
1. Волосовец, Т. В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с. 18  
2. Инклюзивное образование. Выпуск 4. Методические рекомендации по организации инклю-

зивного образовательного процесса в детском саду. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 240 с.  
3. Астапов В. Хрестоматия. Дети с нарушениями развития Учебное пособие для студентов и 

слушателей спец. факультетов. М.: Новая школа,1985.-105с. 
4. Гаврилушкина О. П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых детей до-

школьного возраста. – М.: Просвещение, 1988.-72с. 
5. Гнедова С. Б. Специальная психология: Программа и учебно-методические рекомендации к 

изучению курса «Специальная психология». – Ульяновск: УлГУ,2004.-90с. 
6. Дмитриев А. А. Организация двигательной активности умственно-отсталых детей. – М.: Со-

ветский спорт, 1991. 
7. Дошкольное воспитание / Издательский дом «Воспитание дошкольника» Москва,2004 №5. 
8. Ермолаева М.В., психологические рекомендации и методы развивающей и коррекционной 

работы с дошкольниками. — М.: Издательство "Институт практической психологии"; Воронеж: Изда-
тельство НПО "МОДЭК", 1998. — 176 с. (Серия "Библиотека школьного психолога"). 

9. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. - М.: 
Просвещение, 1995.-94 с. 

10. Замский X. С. Умственно отсталые дети: история их изучения, воспитания и обучения / Х.С. 
Замский. — М., 1999. 

11. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М., 2006. 
12. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.-М.,2006. 
13. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в разви-

тии: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / Б.П.Пузанов, 
В.И.Селиверстов, С.Н.Шаховская, Ю.А.Костенкова; Под ред. Б.П.Пузанова. — 3-е изд., доп. — Изда-
тельский центр "Академия", 2001. — 160 с. 

14. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.М.,2007. 

  



134 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

РОЛЬ ИКТ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Нурутдинова Алина Рамилевна 
студент 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
Институт психологии и образования 

 
Научный руководитель: Кротова Инна Владимировна 

к.пс.н., доцент 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Институт психологии и образования 
 

Аннотация: Актуальной задачей коррекционной педагогики выступает преодоление нарушений в раз-
витии речи детей дошкольного возраста. В статье рассматриваются этапы применения компьютерных 
технологий в процессе формирования навыка словообразования у дошкольников с общим недоразви-
тием речи.  
Ключевые слова: словообразование, общее недоразвитие речи, информационные компьютерные 
технологии, дети, занятия.  
 
THE ROLE OF ICT IN THE FORMATION OF THE WORD FORMATION SYSTEM IN OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 
 

Nurutdinova Alina Ramilevna 
 

Scientific adviser: Krotova Inna Vladimirovna  
 
Abstract: The actual task of correctional pedagogy is to overcome violations in the development of speech in 
preschool children. The article describes the stages of using computer technology in the process of forming 
the word formation skill in preschoolers with general speech underdevelopment. 
Keywords: word formation, general speech underdevelopment, information computer technologies, children, 
classes.  

 
Применение компьютерной техники в формировании системы словообразования у детей старше-

го дошкольного возраста с общим недоразвитием речи позволяет оптимизировать педагогический про-
цесс, индивидуализировать обучение дошкольников с нарушениями речи и повысить эффективность 
коррекционной работы в целом. 

Применение специальных компьютерных технологий, учитывающих закономерности и особенно-
сти развития детей с общим недоразвитием речи позволяет повысить эффективность обучения направ-
ленного на освоение навыка словообразования дошкольников, ускоряя тем самым процесс подготовки 
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детей к обучению грамоте, предупреждая появления у них вторичных расстройств в письме [1, с.111]. 
Компьютер представляет широкие возможности использования анализаторных систем в процес-

се выполнения контроля над работой. 
Учитывая активное развитие у детей дошкольного возраста непроизвольного вида внимания, 

учебный материал, представляемый в яркой, новой и доступной для ребёнка форме, всегда будет вы-
зывать у него интерес. Поэтому применение компьютерных технологий становится обоснованным ша-
гом, так как позволяет изложить информацию в актуальной форме, что содействует запоминанию ма-
териала на долгое время, предварительно осмыслив его при этом. 

Компьютерные технологии применяются в обучении ребенка с общим недоразвитием речи в це-
лях устранения его внутреннего дискомфорта. Общение с компьютером становится для дошкольника 
обезличенным, и ребенок перестает испытывать чувство страха, боязни и неуверенности, он начинает 
верить собеседнику.  

Компьютерные упражнения позволяют моделировать для ребенка различные ситуации словооб-
разования, что не всегда удается осуществить в реальной жизни. 

Одновременно компьютерные программы формируют звуковую функцию сознания детей с об-
щим недоразвитием речи, что является особенно важным для их интеллектуального развития. 

В процессе занятий с применением компьютера дошкольник учится преодолевать трудности, 
оценивать итоги проделанной им работы. Большое значение работа за компьютером имеет для разви-
тия мелкой моторики кистей рук дошкольника, что особенно важно при работе с детьми, имеющими 
общее недоразвитие речи. 

Формирование системы словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи на основе компьютерных программ включает в себя три этапа [2, с.122]. 

1. Подготовительный этап направлен на эмоциональную подготовку ребёнка к использованию 
компьютерных заданий в процессе занятия. Проводится гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика 
для подготовки анализаторов к работе, ребёнок последовательно вводится в проблемную ситуацию. 

2. Основной этап, здесь решаются поставленные коррекционные и образовательные задачи, 
отвечающие целям занятия. 

3. Заключительный этап необходим для совместной и самостоятельной   оценки ребёнком ре-
зультатов деятельности, снятия мышечного напряжения. 

Максимальная одноразовая длительность работы не должна превышать 15 минут в день. Реко-
мендуемая максимальная частота работы для детей шести лет – два раза в неделю. 

В течение одного дня допускается проведение не более одного занятия с использованием ком-
пьютерных технологий. Рекомендуемые дни недели для занятий с компьютером:  

 оптимальные -вторник, среда, четверг; 

 допустимый - понедельник. 
В первый день недели работоспособность не достигает желаемого уровня. В пятницу заниматься 

нежелательно, происходит снижение работоспособности в силу недельной усталости. Рекомендуемое 
время для занятий с использованием компьютера – первая половина дня. 

Недопустимо проводить занятия с компьютером во время, отведённое для прогулок и дневного 
сна детей [3, 147]. 

Также в целях формирования системы словообразования у детей старшего дошкольного возрас-
та с общим недоразвитием речи на фронтальных занятиях активно применяется единый программно-
методический комплекс «Игры от Тигры». Данная серия игр используется не только логопедом в усло-
виях дошкольного образовательного учреждения, но и родителями, которые заинтересованы в разви-
тии речи детей. 

«Игры для Тигры» это специальная программа для детей, имеющих различные нарушения в раз-
витии речи. Комплексная игра предназначена для коррекции речи детей старшего дошкольного возрас-
та. В нее входят подробные методические рекомендации, которыми логопед может руководствоваться 
в ходе коррекционно-образовательной деятельности. 

Здесь имеется более 50 упражнений разных уровней сложности («Лексика», «Фонематика», 
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«Звукопроизношение», «Просодика»).  Результаты работы педагог может оценить в трех измерениях: 
визуально, в цифровом и звуковом виде. 

Все упражнения представлены в форме игры. Блок «Просодика» включает в себя разные модули 
«Дыхание», «Слитность», «Ритм», «Высота и тембр». А блок «Фонематика» состоит из модулей «Зву-
ки», «Слова», «Анализ», «Синтез» [4, с. 99]. 

Использование компьютерных программ как «Видимая речь», логопедических тренажеров 
«Дэльфа-142» сайта «Мерсибо» и др. позволяет на практике повысить эффективность коррекционно-
образовательного процесса. 

Таким образом, целесообразность применения компьютерных технологий в процессе формиро-
вании системы словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи очевидна. 

Использование компьютерных средств обучения помогает развивать у дошкольников такие каче-
ства, как самостоятельность, усидчивость, собранность. Применение компьютерной техники в форми-
ровании системы словообразования у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение дошкольни-
ков с нарушениями речи и повысить эффективность коррекционной работы в целом [5, с.123]. 

Компьютерные упражнения позволяют моделировать для ребенка различные ситуации словооб-
разования, что не всегда удается осуществить в реальной жизни. 

Одновременно компьютерные программы формируют звуковую функцию сознания детей с об-
щим недоразвитием речи, что является особенно важным для их интеллектуального развития. 
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Аннотация: Олимпиада школьников по ОБЖ – одна из важнейших олимпиад, так как проблема физи-
ческой безопасности личности актуальна не только в условиях возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций, но и в повседневной жизни. Испытания проводят вовсех регионах России. На первых этапах 
олимпиады достаточно хорошего знания школьного курса предмета, с регионального этапа задания 
значительно усложняются, расширяется межпредметный диапазон. Школьникам на этом этапе требу-
ется доскональное знание материала, широкая эрудиция, логическое и творческое мышление. 
Ключевые слова: олимпиада, безопасность, жизнедеятельность, школьники, подготовка. 
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Abstract: The Olympiad of schoolchildren on OBZH is one of the main Olympiads, since safety issues are 
relevant not only in the conditions of dangerous and emergency situations, but also in everyday life, on the 
street, on transport, almost everywhere and always. The tests are carried out in all regions of Russia. At the 
first stages of the Olympiad, a good knowledge of the school subject is enough, from the regional stage the 
tasks become more complicated. Students already need a thorough knowledge of the material, broad erudition 
and creative thinking. 
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В рамках реализации основных задач Концепции общенациональной системы выявления и под-

держки молодых талантов выстраивается определенный путь, и развивается система поддержки и по-
иска одарённых детей. Приоритетная роль в ней принадлежит олимпиадному движению и, в первую 
очередь, всероссийской олимпиаде школьников.  

Предмет ОБЖ вошел в перечень всероссийских олимпиад с 2008 года. Вопросы безопасности 
жизнедеятельности не утрачивают свою актуальность не только в условиях возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций, но и в быту, на улице, в транспорте, практически везде и всегда. Именно  по-
этому приобретение знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности – единая 
непрерывная целостная система векторной работы, обеспечивающая высокий уровень сформирован-
ности знаний, а также практической готовности человека в сфере безопасности жизнедеятельности 
личности, общества и государства, сохранения и укрепления собственного здоровья. В связи с выше-
изложенным было принято решение включить в перечень всероссийских олимпиад школьников учеб-
ный предмет ОБЖ. Характерная черта олимпиады по ОБЖ – не только просветительский, но и явно 
выраженный практико-ориентированный обучающий характер. Важной характеристикой олимпиады 
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является её многоступенчатость, в результате которой и происходит выявление наиболее одарённых 
учеников. Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам проводится в 
четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный (всероссийский). 

Школьники учатся анализировать и дифференцировать информацию, самостоятельно исследо-
вать проблемные ситуации и находить их наиболее рациональные решения. При создании олимпиад-
ных заданий учитывается ряд аспектов: соответствие сложности заданий и возраста участников, кор-
ректность формулировок, разумное отведение времени на тот или иной вопрос и др. Задания должны 
быть не столько интересными, научными и разнообразными, но и способствующими раскрытию высо-
кого интеллектуального потенциала участников. ОБЖ – нестатичный школьный предмет. В действую-
щей нормативной правовой базе постоянно происходят изменения: развиваются наука, техника, меди-
цина, меняются условия жизни людей, меняется мир, в котором мы живём – всё это, соответственно, 
влияет на условия обеспечения безопасности, и они корректируются и в нормативных актах, и в учеб-
ном курсе, и в олимпиадных заданиях. При составлении заданий олимпиады необходимо учитывать 
все изменения, происходящие в нашей предметной области, делая участие практико-
ориентированным, давая участникам олимпиады возможность проявить свои знания наиболее эффек-
тивно и приближено к жизни. Наш предмет имеет определенную специфику, изучение практически всех 
тем учебного курса ОБЖ подразумевает освоение информации, основанной на статьях федерального, 
регионального законодательства. Полноценно и глубоко подготовиться к различным этапам олимпиа-
ды можно, используя действующие нормативные правовые акты в области безопасности. Даёт высо-
кие результаты и изучение материалов непосредственно с использованием информации с официаль-
ных сайтов министерств и ведомств: Министерства здравоохранения, Министерства обороны РФ, Ми-
нистерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и т. д. В методических рекомендациях по орга-
низации и проведению различных этапов всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, которые каж-
дый год составляет центральная предметно-методическая комиссия можно более подробно ознако-
миться со списком литературы и с рекомендуемыми источниками для эффективной подготовки. 

Перед олимпиадой по ОБЖ  стоят следующие цели: выявление и развитие творческих способно-
стей, логического мышления, формирование психологической устойчивости; формирование системы 
знаний у участников олимпиады как об основах комплексной безопасности, так и о безопасности лич-
ности, общества и государства; о принципах, формах и технологиях обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; о формах и методах противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму; 
формирование знаний в области оказания первой помощи, сохранения здоровья и поддержания здоро-
вого образа жизни; основах обороны государства; правовых основах военной службы; элементах 
начальной военной подготовки; военно-профессиональной деятельности; воспитание у обучающихся 
чувства гражданственности, патриотизма, законопослушности, уважения к своей истории, памяти и по-
двигам Героев Отечества; формирование умений участников олимпиады анализировать и оценивать 
экстремальные ситуации, опасные для жизни и здоровья; оперативной и правильно действовать в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социально-опасного характера; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим. Все эти 
цели предполагают достижение определенного результата, который является девизом в изучении 
предмета: «Знать, уметь (применять), (при необходимости) действовать!» 

Так как ОБЖ предмет, который стоит на стыке многих предметных областей, то и подготовка к 
олимпиаде тоже проходит в особом формате. Олимпиада включает теоретический и практический эта-
пы, и предполагает наличие у участников не только успешно сформированных теоретических знаний, 
но и хорошую физическую подготовку, чтобы суметь применить полученные теоретические знания на 
практике. Теоретический тур олимпиады включает прохождение тестовых и написание текстовых зада-
ний по темам, касающихся области обеспечения личной безопасности в повседневной жизни, в чрез-
вычайных ситуациях, системы обеспечения безопасности населения, основ обороны государства и во-
инской обязанности, оказания первой помощи, пожарной, химической и радиационной безопасности. 
Задания практического тура направлены на выявление сформированности умений и навыков при вы-
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полнении приемов оказания первой помощи, по выживанию в чрезвычайных условиях, по действиям в 
опасных ситуациях природного и техногенного характера, а также по подготовке к службе в армии. 
Нужно отметить, что задания практического тура также охватывают различные направления подготовки 
и ежегодно обновляются, двигаясь в ногу со временем и запросами современного общества. 

Олимпиада по ОБЖ, как и сам предмет, является основательной поддержкой в решении задач 
воспитательной работы по формированию личности, обладающей высокой степенью уровня граждан-
ственности. В современном мире остро стоит запрос на формирование человека, гражданина, облада-
ющего самостоятельностью, способностью принимать осознанное участие в политических процессах 
демократического общества, с высокими духовно-нравственными установками, обладающего наряду с 
толерантностью глубоким патриотизмом, и всё это в условиях динамически изменяющегося мирового 
социально-политического уклада. 

Проблема гражданско-патриотического воспитания, в настоящее время, является актуальной и 
как показывает практика труднорешаемой. Наблюдается тенденция в отсутствии мотивации и нежела-
ния юношей служить в рядах Вооружённых Сил, констатируется увеличение количества подростков с 
отклонениями в состоянии здоровья и количества правонарушений. При изучении курса ОБЖ необхо-
димо сосредоточить своё внимание не только на знаниевом компоненте, но и на формировании у обу-
чающихся старших классов высоких морально-патриотических качеств, расширении мировоззренческо-
го кругозора, сознательного отношения к выполнению гражданского долга по защите страны.  

Кроме этого, победители и призеры школьных олимпиад при поступлении в вуз получают льготы. 
В 2020-2021 учебном году школьникам предлагается 83 соревнования, которые проводятся по всей 
стране различными образовательными организациями. В зависимости от трудности и состава участни-
ков олимпиады дифференцированы на три уровня. К примеру, Всероссийская олимпиада школьников 
относится к первому уровню. Победители и призеры заключительного этапа претендуют на дополни-
тельные привилегии при зачислении в вузы. Неудивительно, что обучающиеся ежегодно пробуют свои 
силы и участвуют в интеллектуальных соревнованиях в надежде проявить себя и получить диплом, а 
вместе с ним и заветное место на первом курсе выбранного учебного заведения. Варианты льгот, а 
также дополнительные требования для их получения отличаются в разных университетах.  

Также хочется отметить, что победители и призеры заключительного этапа олимпиады имеют пра-
во быть зачисленными на профильный факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Если побе-
дитель поступает на непрофильную специальность, порешению вуза ему могут зачесть 100 баллов за 
ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады. Эти привилегии относятся к предметам рус-
ский язык, математика, физика, химия и др. Ни в одном из университетов предмет ОБЖ не является 
профильным при поступлении, и результаты олимпиады по ОБЖ засчитывают далеко не все ВУЗы. 
Например, при поступлении в Академию Гражданской защиты МЧС России (г. Москва) есть перечень ин-
дивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достиже-
ний. Такое достижение, как диплом победителя (призера) регионального этапа олимпиады школьников по 
предмету ОБЖ дает дополнительно только 5 баллов и учитывается при поступлении на все специально-
сти и направления подготовки бакалавриата, что сравнительно меньше, чем по другим предметам.  

Несмотря на это, олимпиада по ОБЖ объединяет самых разных ребят. Среди них немало тех, 
кто в дальнейшем планирует работать и проходить службу в МЧС - спасателями, пожарными или пси-
хологами, в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других силовых структурах Рос-
сии. А есть и те, которые не планируют связывать свою жизнь с силовыми структурами, но которые хо-
рошо усвоили на уроках, что предмет ОБЖ даёт знания и навыки, которые нужны нам всем! 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы создания и использования электронного учебника в про-
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Abstract: the article deals with the creation and use of an electronic textbook in the process of teaching phys-
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Электронный учебник (ЭУ) является современной формой учебника, позволяющей расширить 

возможности в организации образовательного процесса и использования в качестве не только источни-
ка информации, но и инструмента для выполнения практических заданий, лабораторных работ. 

ЭУ дополняет обучающимся рекомендуемый рабочей программой учебник физики, так как пред-
ставляет собой составную часть образовательного пространства. Эффективность ЭУ определяется 
выполнением ряда функций: 

а) представление текста, наглядность (статические изображения, динамические демонстра-
ции), возможность моделирования с использованием мультимедиа-технологий;  

б) повышение скорости поиска необходимой информации по сравнению с печатным изданием; 
в) экономия времени при чтении текста и многократных обращениях к гипертекстовым объяс-

нениям; 
г) совершение быстрой проверки знаний по определенной теме; 
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д) осуществление тестирования и самоконтроля по вопросам, выбираемым случайным обра-
зом из базы данных [1, с. 390].  

Расширение ресурсов печатного учебного издания мультимедийными и интерактивными элемен-
тами создает все условия для индивидуализации процесса обучения. Сама организация учебной дея-
тельности с использованием ЭУ предполагает учет индивидуальной подготовки и темпа работы обуча-
ющихся, четкую последовательность подачи учебного материала и разнообразные формы его изучения.  

ЭУ при грамотном использовании является мощным инструментом в изучении физики в вузе. В 
ВУНЦ ВВС «ВВА» данные электронные продукты разработаны по всем изучаемым разделам курса физики. 

Используя ресурсы ЭУ, курсант усваивает материал в своем темпе. Обучающийся работает в 
образовательном пространстве, двигаясь по собственной образовательной траектории, отражающей 
индивидуализацию обучения. Индивидуальная особенность обучения предполагает не столько выбор 
различных методик, сколько собственную скорость, объем и последовательность изучаемых материа-
лов [2, с. 700]. 

Применение ЭУ в образовательном процессе военного вуза идет по четырем направлениям. 
Первым направлением является изложение нового теоретического материала. Здесь ЭУ помога-

ет лектору доходчиво и наглядно объяснить учебный материал лекции, обеспечивая преподавателю 
поддержку в проведении занятия и при подготовке к нему.  

Достоинствами ЭУ в этом случае являются: 
а) возможность предварительного выбора лектором материала в соответствии с темпланом; 
б) навигация по излагаемому учебному материалу с допустимостью перемещения к любой изу-

чаемой дидактической единице; 
в) реализация анимационных фрагментов и видеороликов; 
г) осуществимость прерывания и запуска с любого фрагмента; 
д) демонстрация графических изображений на весь экран устройства;  
е) вероятность включения автоматического представления материала, при котором программа 

позволяет курсанту приостановить изложение или повторить необходимый фрагмент в режиме само-
стоятельного изучения материала.  

Вторым направлением применения ЭУ является проведение практического занятия по решению 
физических задач. ЭУ должен содержать большую базу заданий с целью возможности преподавателя 
выдавать дополнительные задания помимо запланированных заданий по той же теме. Достоинством 
использования ЭУ во время выполнения практических заданий является обращение курсанта при 
необходимости к лекционному материалу. 

Третье направление – это проведение тестирования знаний на лабораторных работах. Зачет по 
текущей лабораторной работе может также проходить с использованием ЭУ. Таким образом, препода-
ватель получает инструмент мониторинга успеваемости курсанта в реальном времени. Использование 
компьютеров позволяет существенно упростить проведение тестов, сбора и анализа информации об 
успеваемости курсантов. Становится возможным проведение блиц тестов, в которых повторяемость 
вариантов и неточность оценки минимальны. Таким образом, у преподавателя будет складываться це-
лостная картина и об успеваемости обучающихся, усвоении ими учебного материала. 

Четвертая траектория применения ЭУ – это самостоятельная работа курсантов в часы самопод-
готовки [3]. Здесь может быть задействован весь мультимедийный и интерактивный образовательный 
контент электронного учебника. Даже самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь объ-
ем информации, которая может понадобиться курсанту по данной теме. Для качественной подготовки в 
занятию или промежуточной аттестации всегда требуется дополнительная информация. В силу специ-
фики военного вуза использование интернета ограничено или исключено полностью, поэтому в данном 
случае преимуществом ЭУ является то, что весь материал (или большая его часть), необходимого для 
освоения дидактических единиц дисциплины, собран в одном месте. Курсантам не приходится тратить 
время на поиск теории по различным печатным источникам. Кроме того, курсант может провести само-
проверку усвоенного, если ЭУ содержит тестовые задания для проверки знаний.  

Система самопроверки ЭУ должна отвечать ряду требований: 
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а) наличие большой базы тестовых вопросов, позволяющей сформировать заданные компетен-
ции. По своему содержанию их совокупность должна охватывать весь учебный материал. Чем больше 
элементов содержит вопросный массив, тем вероятнее осуществление равномерной выборки вопросов; 

б) доступность понимания текста задания и однозначность ответа; 
в) стохастичность выдачи вопроса испытуемому; 
г) случайность следования вариантов ответов; 
д) учет времени, затраченного на ответы и не превышающего максимально допустимого значения; 
е) распределение всей совокупности вопросов по темам.  
Опыт преподавателей нашей кафедры показывает, что применение ЭУ возможно на любых эта-

пах обучения. На рис.1 представлено состояние уровня развития познавательной самостоятельности 
курсантов по физике при использовании ЭУ в экспериментальной и контрольной группах.  

 

 
Рис. 1. Состояние уровня развития познавательной самостоятельности 

курсантов по физике при использовании ЭУ 
 
Несмотря на все преимущества, вносимые в учебный процесс использованием ЭУ, следует учи-

тывать, что эти издания являются только вспомогательным инструментом. Они дополняют, а не заме-
няют преподавателя, как показало обучение в период пандемии и последующая промежуточная атте-
стация по физике. 
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Аннотация: В данной статье говорится об использовании Интернет-ресурсов на уроке иностранного 
языка. В современном обществе это имеет большое значение, потому что Интернет предоставляет 
большие возможности для общения с реальным собеседником в любой точке мира, на любом языке, в 
любое время и на любую тему.  
Авторы статьи считают, что при обучении иностранному языку Интернет- ресурсы можно использовать 
на всех этапах урока, и также в поисковой и творческой деятельности. 
В статье даются примеры заданий по отработке письменных навыков с использованием возможностей 
сети Интернет. 
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very large, since the virtual environment of the Internet allows you to go beyond the time and spatial frame-
work, providing its users with the opportunity to communicate with real interlocutors on current topics. 
The authors of the article come to the conclusion that Internet resources can undoubtedly be present at all 
stages of learning a foreign language, encouraging students to search and creative activities. 
The article provides examples of tasks for developing written skills using the capabilities of the Internet.  
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Возможности интернета безграничны для всех сфер деятельности. С приходом Интернета в об-

разовании школьников появилось больше возможностей для индивидуальной деятельности, а у препо-
давателей- улучшилось качество материала, которое они выдают за свой урок. 

Вопрос об использовании Интернета в обучении иностранным языкам очень важен для нашего 
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современности, так как это наилучший способ реализации многих целей и задач обучения языку и вос-
питания. 

Новые компьютерные технологии позволяют студентам быстрее и эффективнее выполнять по-
ставленные задачи, заниматься исследовательской деятельностью и обрабатывать информацию. 

Интернет помогает выучить иностранный язык, использовать аутентичные тексты, слушать и 
общаться с носителями языка, что создает естественную языковую среду. Мы можем получать инфор-
мацию онлайн из мировых научных центров, библиотек, учиться, расширять свой кругозор, совершен-
ствовать свои навыки. Преподаватели и ученики имеют возможность участвовать в совместных проек-
тах разных возрастных категорий, делиться опытом с коллегами. 

 

 
 

Информационные технологии позволяют: 

 развитие исследовательских навыков; 

 получать информацию из различных источников, обрабатывать ее с использованием самых 
современных компьютерных технологий; 

 создание надежной языковой среды (с помощью международных телекоммуникационных 
проектов, телеконференций и чатов)); 

 содействие культурному развитию и духовному обогащению учащихся. 
Использование Интернета в классе должно иметь некоторые ограничения. Для этого нужно знать 

четкие ответы на вопросы: Что, Когда, в какой мере должно  быть использовано, где это должено быть 
использовано. 

Например, в реальной жизни человек сталкивается с необходимостью управлять письменными 
видами речевой деятельности (чтение, письмо). Однако учебник не содержит необходимого количества 
материала по этим видам деятельности. Интернет поможет вам справиться с этим и позволит запол-
нить недостающие пробелы. 

Интернет - это самый современный инструмент получения информации о последних событиях в 
мире. И это можно использовать, чтобы брать уроки репортажа, превращать аудиторию в пресс-
агентство и превращать студентов в известных журналистов. Такие уроки преподаются в средней шко-
ле, где есть широкое чтение и искусство интерпретации, диалог и плавная речь. 

Чтение на иностранном языке, как вид речевой деятельности, как форма общения и является 
важнейшим элементом урока иностранного языка. Лишь немногие люди имеют возможность напрямую 
общаться с носителями языка коренных народов, а умение читать иноязычные тексты (художествен-
ную литературу, газеты, журналы) - это практически все. Вот почему обучение чтению является целью 
сегодняшнего дня. Развитие коммуникативных навыков студента требует процесса чтения, включаю-
щего сложные мыслительные операции (анализ, синтез, дедукция и т. д.), и его результат-получение 
информации-очень важен. 

Важной коммуникативной функцией в современном обществе является письменная форма об-
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щения. Вот почему сейчас большое внимание уделяется письму и ученикам, которые могут выражать 
свои мысли в письменной форме. Письменность как цель обучения присутствует во всех образова-
тельных программах на всех этапах изучения иностранного языка. Интернет не развивает навыки 
письма напрямую, а лишь предоставляет ряд упражнений и правил для практики техники письма.: 

 написание текста (письма, открытки, сообщения) на основе шаблона, характерного для ба-
зовых классов. Например, напишите приветствие любимому учителю на иностранном языке.; 

 упражнения по описанию изображения, фотографии по плану или в соответствии с моделью; 

 упражнения, которые требуют от студентов выражать свои мысли в письменной форме, не 
полагаясь на вербальные элементы. Например, написать эссе на эту тему. 

Некоторые онлайн-сервисы могут помочь вам в этом: электронная почта, различные форумы и чаты. 
Например, вы можете передавать информацию разных типов (Текст, Изображение, Звук) и на 

большие расстояния с помощью электронной почты. 
Таким образом, используя интернет, можно успешно проводить эффективные тренинги по про-

дуктивным видам речевой деятельности на иностранном языке-письму и чтению. 
В Интернете также можете быть эффективной формой деятельности - аудирование, потому что у 

него есть много вариантов, оно имеет большое преимущество перед книгой и касетами или дисками, 
которые были к ней приложены. С его помощью можно не только слышать речь носителя языка, но и 
работать над фонетическими навыками и языковыми навыками, а также общаться по телефону на са-
мые разные темы в форумах и чатах. 

Что можно делать с помощью интернета: 

 вы можете записывать (при определенных технических условиях) аудиоинформацию носи-
телей языка о различных проблемах и сокращать ее до желаемых пределов; 

 общаться с носителями языка в дебатах, обсуждать конкретные вопроса из онлайн-
источников; 

 проанализировать некоторые устные или письменные сообщения (пословицы, поговорки, 
неологизмы, отражающие особенности изучаемого языка, культуры народа,); 

 использовать хотя бы частичные произведения искусства авторов той страны, где реализо-
ван язык, полученный из виртуальных библиотек; 

 использовать материалы электронного грамматического справочника, который они предла-
гают для их реализации, а также лексические справочники, словари, справочники определенной страны, 
материалы дистанционных курсов обучения, имеющиеся в свободном доступе, включаются в занятия. 

Интернет-источники предоставляют множество возможностей для повышения качества препода-
вания иностранного языка и улучшения познавательной деятельности как преподавателей, так и сту-
дентов. Она играет важную роль в организации учебного процесса, а именно в обучении различным 
видам речевой деятельности. 

Интернет может способствовать формированию речевых навыков. 
Это обеспечивает широкий спектр дополнительных рабочих упражнений по вербальным, грам-

матическим и речевым аспектам речи, используя интернет-ресурсы, ученики могут развивать навыки 
самостоятельной работы в проектной и исследовательской деятельности. 

Сегодня новые компьютерные технологии играют важную роль в обучении иностранным языкам. 
Это особое место для Интернета. 

Это в основном зависит от ряда сетевых опций: 

 Интернет позволяет постоянно получать новую информацию по интересующему предмету; 

 существующие веб-сайты позволяют вам контролировать свой уровень знаний, проводя 
определенное учебное упражнение. 

 используя интернет, можно создать аутентичную языковую среду, основанную на интенсив-
ном общении с носителями языка, работе с аутентичной литературой и прослушивании оригинальных 
текстов.; 

 Интернет является незаменимым инструментом обучения различным видам и аспектам ре-
чевой деятельности. 
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Интернет-средства можно, конечно, использовать на всех этапах изучения иностранного языка. 
Особенно когда ученики работают самостоятельно и поощряются к поисковой, творческой и проектной 
деятельности. 

Поэтому дидактический потенциал интернета очень высок. Это может стать средством достиже-
ния образовательных целей для ученика через знания и умения преподавателей иностранного языка с 
помощью ИКТ. В этом случае учитель становится помощником, связующим звеном, проводником в мир 
знаний. Интернет не может заменить учителя, но он становится одним из важнейших инструментов 
обучения иностранным языкам в современном мире. 
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Аннотация: В работе рассматривается процесс обучения решению задач на разностное сравнение 
учащиеся: выполняют мыслительные операции анализа и синтеза, проводят сравнение, выстраивают 
логическую цепочку действий, осуществляя планирование решения задачи. А также, совершенствуют 
вычислительные навыки в сложении и вычитании, от действия с конкретными предметами переходят к 
умственным операциям с числом. Процесс обучения решению задач на разностное сравнение пред-
ставляется как средство развития логического мышления младших школьников. 
Ключевые слова: логическое мышление, задачи на разностное сравнение, младшие школьники. 
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Abstract: The paper considers the process of learning to solve problems for difference comparison: students 
perform mental operations of analysis and synthesis, make comparisons, build a logical chain of actions, and 
plan the solution of the problem. They also improve their computational skills in addition and subtraction, and 
move from actions with specific objects to mental operations with numbers. The process of learning to solve 
problems on difference comparison is presented as a means of developing logical thinking of junior schoolchil-
dren. 
Keywords: logical thinking, differential comparison tasks, junior schoolchildren. 

 
Умение мыслить логически по алгоритму, выполнять умозаключения без наглядной опоры - не-

обходимое условие успешного усвоения учебного материала, а именно это одна из главных задач раз-
вития логического мышления у обучающихся начального образования.  

Основное назначение наглядности при знакомстве с задачами на разностное сравнение — обос-
новать выбор действия при их решении. Для начала, как правило, работу с наглядным материалом 
проводит сам учитель, привлекая к ней на отдельных этапах учащихся; во втором случае, хотя ученики 
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и выполняют работу самостоятельно, организовать, а главное, проверить результаты этой работы 
трудно [1, с. 86]. 

Изучение проблемы исследования позволит раскрыть содержание процесса обучения младших 
школьников решать задачи на разностное сравнение, расширить представление о логическом мышлении. 

В ходе исследования в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33» г. Якутска была про-
ведена опытно-экспериментальная работа по развитию логического мышления младших школьников 
посредством обучения решению задач на разностное сравнение. Выборку составили 31 учащийся 2 
«в» класса. 

Цель исследования – определить эффективность работы обучению решению задач на разност-
ное сравнение как условие развития логического мышления младших школьников. 

Задачи исследования: 

 выявить уровень логического мышления у учащихся; 

 разработать фрагменты уроков по математике с целью развития логического мышления 
младших школьников; 

 обобщить полученные результаты.  
На констатирующем этапе мы наблюдаем наличие низких уровней у детей развития логического 

мышления. Для диагностики была выбрана методика М.К. Акимовой [2, с. 3]. Критерии оценивания рас-
пределили по уровням развития логического мышления младших школьников с процентным соотноше-
нием (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Уровни развития логического мышления младших школьников 

Уровни Критерии оценки Процентное 
соотношение 

высокий умение выводить логическую цепочку, находить проблему, 
представлять последствия событий 

80% -100% 

средний неспособность видеть проблему, в некоторых случаях не-
способность составления логической цепочки, а также сла-
бое представление последствий событий 

60% -80% 

низкий неспособность видеть проблему, составлять логическую це-
почку, неспособность представления последствий событий 

менее 60% 

 
По результатам диагностики среди второклассников из 31, у 12-ти испытуемых показатели пока-

зывают низкую долю на 38,7%, средние – 11 (35,5%) и высокий – 8 (25,8%) (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Результаты распределения уровней на констатирующем этапе (%) 

Уровень Показатели в % от количества обучающихся 

Высокий 25,8% (8чел.) 

Средний 35,5% (11 чел.) 

Низкий  38,7% (12 чел.) 

 
На основе этих результатов можно сделать вывод о том, что в классе преобладает низкий уро-

вень развития логического мышления. Большинство имеет проблемы с составлением логической це-
почки, и у них вызывает трудность представление последствий событий. 

Далее, на формирующем этапе на уроках математики был реализован комплекс заданий по раз-
витию логического мышления посредством обучения решению задач на разностное сравнение. В рамках 
исследования было разработано и проведено 3 урока, содержание одного из них представлено ниже. 

Фрагмент урока №1. 
Цель: развитие логического мышления младших школьников.  
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Задачи:  

 умение решать задачи на разностное сравнение; 

 формирование навыка устных вычислений; 

 формирование интереса к занятиям математикой;  

 развитие внимания, гибкости и быстроты мышления, сообразительности и способности точ-
но воспринимать информацию. 

1. Организационный момент, мотивация к учебной деятельности. 
2. Актуализация знаний. Детям задаются вопросы: «Что такое задача?», «Что вы знаете о за-

даче?», «Почему все задачи, где требуется узнать, на сколько одно число больше (меньше) другого, 
называются задачами на разностное сравнение?». 

3. Физкультминутка. 
4. Повторение пройденного. 
Засолили 6 кг белых грибов, подберёзовиков — на 2 кг меньше, чем белых грибов, рыжиков — на 

3 кг больше, чем подберёзовиков. На сколько больше килограммов засолили белых и подберёзовиков, 
чем рыжиков?  

Ответ: на 3. 
Поймали 1 карася, ершей — на 5 больше, чем карасей, окуней — на 2 меньше, чем ершей. На 

сколько больше карасей и ершей, чем окуней?  
Ответ: на 2. 
Художник написал 9 картин. Из них 3 портрета и несколько пейзажей. На сколько больше пейза-

жей, чем портретов?  
Ответ: на 3. 
Для ремонта квартиры купили 7 банок коричневой и белой краски: 5 банок были с коричневой 

краской. На сколько больше банок с коричневой краской, чем с белой?  
Ответ: на 3. 
На доске 10 шашек: 8 шашек чёрных, а остальные белые. На сколько меньше белых шашек, чем 

чёрных? 
Ответ: на 6. 
В вазе 5 персиков, слив — на 2 больше, чем персиков, а киви — на 3 меньше, чем слив. На 

сколько меньше слив, чем персиков и киви?  
Ответ: на 2. 
В букете 7 гвоздик. Из них 4 белые, а остальные — розовые. На сколько меньше розовых гвоз-

дик, чем белых? 
Ответ: на 1. 
5. Закрепление знаний, рефлексия. Задача, в которой спрашивают на сколько одно число 

меньше или больше другого. Решаются такие задачи вычитанием. Нужно из большего числа вычесть 
меньшее число. 

На контрольном этапе было проведено повторное исследование на выявление уровня развития 
логического мышления младших школьников, которое показало преобладание среднего уровня. Для 
эффективности проделанной работы был проведен сравнительный анализ результатов, который пред-
ставлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Распределение уровней развития логического мышления младших школьников 
на констатирующем и контрольном этапах (%) 

Уровень Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий  25,8% 25,8% 

Средний 35,5% 45% 

Низкий  38,7% 29,2% 
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Таким образом, разработанный и реализованный комплекс заданий по развитию логического 
уровня мышления младших школьников посредством обучения решению задач на разностное сравне-
ние на уроках математики, является эффективным и практически значимым. При проведении педагоги-
ческого эксперимента в процессе обучения решению задач на разностное сравнение было выявлено 
развитие таких качеств ума, как критичность и гибкость. 

В целом, задачи на разностное сравнение воспринимались детьми не так тяжело, можно было 
заметить их увлечение проведением анализа, синтеза, обобщения и раскрытием связей, существую-
щих между рассматриваемыми явлениями в задачах. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития детской музыкально-ритмической одарённости;  
рассмотрены основные направления в изучении данного вопроса; предлагаются творческие задания с 
использованием ритмопластики как средства развития музыкально-ритмической одаренности детей.  
Ключевые слова: дошкольный возраст, музыкально-ритмическое развитие, ритмопластика. 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of the development of children's musical and rhythmic gifted-
ness; the main directions in the study of this issue are considered; creative tasks with the use of rhythmoplasty 
as a means of developing children's musical and rhythmic giftedness are proposed. 
Keywords: preschool age, musical and rhythmic development, rhythmoplasty. 

 
Проблеме развития детской одарённости посвящены труды великих классиков педагогической и 

психологической науки, таких как Н.А. Ветлугина, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, К.В. Тарасова, Б.М. 
Теплов и др. Дискуссии, в которые вступают педагоги-новаторы в последнее время, доказывают повы-
шенный интерес к проблеме, что подтверждается появлением авторских точек зрения и новых концеп-
туальных оснований в изучении исследуемого вопроса.  

Музыкально-ритмическая одарённость отличается от одарённости к другим видам искусства 
наличием музыкальности и чувства ритма. Чувствительность как фактор креативности к музыке и по-
вышенная восприимчивость отличает детей с признаками музыкально-творческой одарённости. 

У истоков отечественных исследований проблемы музыкальных способностей и одарённости 
стоял Б.М. Теплов, который был музыкантом и ученым. Учёный определил возникновение музыкальной 
одарённости вследствие соединения способностей, оказывающих влияние на успешность в музыкаль-
ной деятельности [1].  

Л.С. Выготский говорил, что творчество ребёнка не имеет четкой дифференциации по видам ис-
кусств и формам. Целостное художественное действие подчёркивает общие основы интегрированной 
деятельности, рожденной из игры [2]. 

В исследованиях И.Г. Галянт выражает свою точку зрения о феномене развития музыкально-
творческой одарённости детей дошкольного, полагая, что дети наиболее чувствительны к музыке и им 
свойственно эмоционально-телесное самовыражение под музыку на основе их двигательного опыта. 
Автор считает, что движение для ребёнка как способ познания мира и самого себя и ритмическое вос-
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питание следует основывать на передаче ритма музыки в простых, легко доступных детям разнообраз-
ных движениях [3]. 

По мнению М.П. Андреевой феномен музыкальной одарённости представляет собой интегриро-
ванное системное образование, состоящее из разных компонентов и уровней. Здесь специальные за-
датки и способности взаимодействуют с общими свойствами, а также с высшими индивидуально-

личностными качествами музыканта 4. 
Следует отметить эффективное влияние движений под музыку у детей дошкольного возраста на 

развитие моторики, координации, ориентации, импровизационного мышления. Занятия музыкально-
ритмическими движениями способствуют умственному, нравственному, эстетическому и физическому 
развитию ребенка. Одарённые дети отличаются повышенным интересом к музыкальным занятиям, хо-
рошим запоминанием музыки. Они рано начитают подбирать на инструменте по слуху. Сравнительно 
легко одарённые дети овладевают игрой на нескольких инструментах одновременно. В четыре-пять 
лет дети проявляют желание импровизировать, искать разнообразные способы извлечения звуков на 
музыкальных инструментах. Исследователи отмечают, что при индивидуальных различиях музыкально 
одарённые дети, однако, проявляю характерологические черты. Мальчикам с музыкально-ритмической 
одарённостью присущи некоторые черты, характерные для девочек, они отличаются чувствительно-
стью, мечтательностью, наивностью. Музыкально-ритмически одарённые девочки, напротив, незави-
симы, упрямы, честолюбивы, более склонны к самоутверждению. 

Использование ритмопластики как средства развития музыкально-ритмической одарённости де-
тей дошкольного возраста решает следующие задачи: развитие способности к выразительному испол-
нению образных и танцевальных движений; умение импровизировать в движении под звучащую музы-
ку; формирование навыков коллективной пластической импровизации в группе. 

Для развития музыкально-ритмической одарённости детей нами были разработаны творческие 
задания с использованием ритмопластики. 

Упражнение «Обручи». 
Задачи: учить детей играть на музыкальных инструментах по сигналу дирижёра; учить детей со-

здавать ритмические рисунки и сопровождать их игрой на музыкальных инструментах. 
На полу лежат обручи разного цвета, в каждом обруче находится группа музыкальных инструмен-

тов. Красный обруч – ложки, клавесы, коробочка, кастаньеты, рубель, трещотка.  Синий обруч – коло-
кольчики, треугольник, бубенчики, трубочки.  Желтый обруч – маракасы, погремушки, баночки с сыпучим 
материалом. Зелёный обруч – тарелка, ручной барабан. Дети выбирают группу инструментов и встают 
рядом с обручем. Дирижер управляет оркестром: 1) находится в центре зала – пауза, оркестр молчит; 
дирижёр наступает ногой в обруч – играет группа соответствующих инструментов; дирижер наступает 
сразу в два обруча – играют две группы инструментов. Для того чтобы играли 3 группы или весь оркестр, 
дирижер использует свои руки. Можно наблюдать при управлении оркестром танец «паука» - дирижёра. 

Изменением положения своего тела дирижёр меняет динамику звучания: приседает – играть ти-
хо, встаёт – играть громко. В заключение исполнения произведения дирижёр встаёт в центр зала, кла-
няется, все аплодируют. Новый дирижёр продолжает игру. 

Упражнение «Звук и я»  
Задачи: учить детей чувствовать связь между движением тела и звуком музыкального инстру-

мента; приобретать опыт звуковых ощущений; учить детей передавать движением тела энергию звука 
(длительность). 

Дети с музыкальными инструментами двигаются по залу. Каждый ребенок ударяет по инструмен-
ту один раз и идёт. Это делают все дети, но не вместе. У каждого ребёнка свой темп исполнения. Каж-
дый играет с разной силой и слышит угасающий звук по-разному. Сначала резкий звук – стремительное 
движение, затем звук постепенно затихает – движение постепенно успокаивается. Педагог объясняет 
детям, что звук и тело – единое целое. Должна быть связь звука и движения. 

Таким образом, значение ритмопластики как эффективного средства развития музыкально-
ритмической одарённости детей дошкольного возраста заключается в её комплексном воздействии на 
все стороны личности ребенка. Интегрированная основа ритмопластики как вида музыкально-
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ритмической деятельности основывается на свободном эмоционально-двигательном самовыражении и 
обучении в действии. Развитие музыкально-ритмических способностей в процессе ритмопластики про-
исходит при условии использования разнообразных методов и приёмов, создании условии успешной 
деятельности и творческого подхода педагога. При проведении занятий по ритмопластике необходимо 
учитывать возрастные особенности детей их потребности и интересы. Данное положение выступает 
основным методологическим основанием нашего исследования. 
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Аннотация: Народное искусство занимает одно из важнейших мест в истории азербайджанской куль-
туры. Образцы народного творчества, выдержавшие испытание веками и дошедшие до наших дней, 
сыграли важную роль в воспитании художественного вкуса, развитии художественно-эстетической дея-
тельности разных поколений. Многие образцы народного искусства имеют мировое значение. Поэтому 
не случайно, что эти произведения искусства занимают достойное место в музеях разных стран. 
Ключевые слова: изобразительное искусство, образцы народного творчества, эстетические чувства, 
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Abstract: Folk art occupies one of the most important places in the history of Azerbaijani culture. Samples of 
folk art, which have stood the test of centuries and have survived to this day, have played an important role in 
the education of artistic taste, the development of artistic and aesthetic activities of different generations. Many 
examples of folk art are of global importance. Therefore, it is no coincidence that these works of art occupy a 
worthy place in museums in different countries. 
Key words: fine arts, samples of folk art, aesthetic feelings, educational value. 

 
Художественные образцы творчества азербайджанского народа всегда были актуальными и впе-

чатляющими. Музыка, литературный фольклор, а также образцы изобразительного искусства всегда и 
везде вызывали интерес. Однако следует признать, что образцы народного творчества по изобрази-
тельному искусству были в центре внимания в связи с их художественно-эстетическим характером, по-
ложением в быту и повседневной жизни, воспитательной и образовательной значимостью. Такая пози-
ция связана с рядом аспектов. Национальные творческие традиции, существовавшие с древних вре-
мен, получили дальнейшее развитие со стороны выдающихся художников. Создана образовательная и 
воспитательная школа по обучению и изучению народного творчества. 

Образцы народного творчества, выдержавшие испытание веками и дошедшие до наших дней, в 
свою очередь, сыграли важную роль в воспитании художественного вкуса, развитии художественно-
эстетической деятельности разных поколений. Народное искусство - это изобразительное и приклад-
ное искусство, созданное трудом народа, обеспечивающее его жизнь и отражающее художественный 
вкус. Оно создается в национальных рамках и составляет культуру народа. Народное искусство зани-
мает одно из важнейших мест в истории азербайджанской культуры. Многие образцы этого искусства 
имеют мировое значение. Поэтому не случайно, что эти произведения искусства занимают достойное 
место в музеях разных стран. Ковры народного творчества, различные тамбурные (вид вышивки) узо-
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ры, плетеные и набивные ткани, ювелирные украшения, различные произведения искусства из метал-
ла, дерева, фарфора и камня всегда проникали в быт масс и обогащали их жизнь.  

Как видно, безупречное владение информацией об азербайджанском народном творчестве по 
изобразительному искусству одновременно усиливает чувство привязанности и патриотизма к Родине. 
В зависимости от сущности и основных особенностей искусства выделяются их виды и жанры. Все это 
положительно сказывается на точности исследований, проводимых в разное время, способствует со-
зданию произведений в соответствии с требованиями времени. 

Азербайджанское искусство столь же древнее и богатое, как история нашего народа. Гобустан-
ская наскальная резьба, кавказская албанская художественная керамика и изделия из металла, худо-
жественное стекло и резьба по дереву, образцы искусства Тебризской миниатюры, получившие миро-
вую известность в средние века, красочные ковры, вышивка, яркая керамика, тонкая резьба по сеткам 
и прекрасные украшения – все это бесценное наследство нашего народа.  

Памятники, найденные в Гобустане, расположенном в 60 м к югу от Баку, привлекли внимание 
ученых своими интересными изображениями. Более 2000 картин, высеченных на скалах «Бёюкдаш», 
«Кичикдаш» и «Язили», написаны неизвестными людьми в разное время. Здесь изображены виды жи-
вотных, самые первобытные костюмы и сцены, изображающие различные религиозные обряды. Не-
смотря на относительно архаичное оформление изображений на резьбе, они также отражают некото-
рые особенности азербайджанской графики. Этим изображениям принадлежат ритмично-пластические 
движения тонкие контурные линии. Обращает на себя внимание также группа фигур, изображающих 
танец, напоминающий танец яллы.    

Несомненно, учителя преподающие изобразительное искусство, должны быть знакомы с такой 
информацией, основанной на исторических столпах. Усвоение теоретической информации на основе 
наглядных иллюстративных средств, обеспечивающих безупречное понимание, следует рассматривать 
как важный педагогический принцип, повышающий эффективность каждого урока в V-IX классах. 

«Каменные украшения», «Керамическая и фарфоровая посуда», «Металл и ювелирные украше-
ния», «Деревянные украшения», «Ковроткачество», «Наскальные изображения» являются основными 
столпами народного творчества азербайджанского народного искусства. Учителя, которые хорошо зна-
комы с художественными особенностями отдельных образцов в этих областях, могут добиться эффек-
тивного обучения. 

Образцы азербайджанского народного искусства по изобразительному искусству считаются од-
ной из ценностей многовековой культуры нашего народа, никогда не теряющей своей актуальности и 
всегда оказывающей очень сильное художественное влияние. Один из основных моментов, привлека-
ющих внимание, заключается в том, что насыщенность, образовательная и педагогическая значимость 
этих ценностей находилась в центре внимания выдающихся художников и искусствоведов на разных 
этапах исторического развития.  

Образцы изобразительного искусства, являющиеся очень важной областью азербайджанского 
народного искусства, имеют очень важное образовательное и воспитательное значение. Высокие тех-
нические и художественные особенности азербайджанского искусства всегда восхищали тех, кто их 
видел. Еще в далеком прошлом иностранцы, побывавшие в нашей стране, стремились получить эти 
произведения искусства. Мы встречаем множество заметок об этом в дневниках иностранных путеше-
ственников, дипломатов и купцов, в разное время побывавших в Азербайджане. 

Одно из древних искусств и профессий азербайджанского народа - производство художествен-
ных тканей, связанное с ткачеством. Богатое узорчатое и красочное разнообразие тканей, воплощаю-
щее художественные идеи и творческую фантазию народных мастеров, играет важную роль в развитии 
художественного и эстетического воспитания народа в целом. Художественные произведения - это 
наглядные образцы, отражающие историю того периода. Художественные ткани XIX-XX веков также 
занимают особое место в быту нашего народа. Так, из художественных тканей изготавливаются чехлы 
разных размеров, выкройки одежды и предметов быта, предметов роскоши и т.д. Некоторые ориги-
нальные образцы азербайджанских тканей и вышивки того века сейчас можно встретить в музеях Баку, 
Москвы, Ленинграда, Тбилиси, а также в ряде европейских музеев. 
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Существует много возможностей для воздействия образцов каждого из различных типов и жан-
ров азербайджанского народного искусства на людей разных поколений. Каждый, кто знаком с образ-
цами народного творчества, в том числе дети и подростки, живет стремлением правильно понять суть 
священного искусства наших предков. Поэтому необходимо развивать и формировать правильное по-
нимание и художественно-эстетическую активность школьников разных возрастных групп, начиная с 
начальных классов. Одним из основных направлений, которое создает основу для выбора данной ра-
боты, является правильное определение соответствующих педагогических принципов.  

Одна из важных задач учителей изобразительного искусства, а также руководителей кружков и сту-
дий, действующих в любой школе, - ознакомиться учащихся с образцами азербайджанского народного ис-
кусства и объяснить их значимость. Однако введение в педагогический, учебно-воспитательный процесс 
ряда образцов разного типа и жанров, следует рассматривать как один из основных аспектов проблемы.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается формирование в рамках экологического воспитания раз-
вивающей предметно-пространственной среды на примере организации детского огорода на террито-
рии дошкольного образовательного учреждения. Отмечается важность общения детей с  природой и 
влияние на воспитание и развитие. 
Ключевые слова: детский сад, дети, развитие, воспитание, огород, растения. 
 

ECOLOGICAL EDUCATION IN KINDERGARTEN ON THE EXAMPLE OF CREATING A CHILDREN'S 
GARDEN 

 
Bulavina Aleksandra Iurevna 

 
Abstract: In this article, the formation of a developing subject-spatial environment within the framework of en-
vironmental education is considered on the example of the organization of a children's garden on the territory 
of a preschool educational institution. The importance of children's communication with nature and its influence 
on education and development is noted. 
Key words: kindergarten, children, development, education, vegetable garden, plants. 

 
В дошкольных образовательных учреждениях всё чаще стали уделять внимание экологическому 

воспитанию детей. Ведь основы правильного, рационального и ответственного отношения к природе и 
окружающему миру необходимо закладывать с самого раннего возраста. Важность общения детей с 
живой природой с ранних лет отмечала Н. Ф. Виноградова. «Своей необычностью, новизной, разнооб-
разием природа эмоционально воздействует на ребенка, вызывает его удивление, желание больше 
узнать, побуждает к передаче чувств и мыслей в речи. Разнообразие, яркость, красота природы, 
наглядность ее связей и зависимостей обеспечивают доступность их понимания детьми и оказывают 
существенное влияние на совершенствование их мыслительной деятельности, что проявляется в раз-
витии логичности, самостоятельности мышления.» [1]. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образова-
ния, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, в дошкольных образова-
тельных учреждениях должна быть создана особая образовательная среда, которая включает пред-
метно-пространственную развивающую среду, характер взаимодействия со взрослыми и другими 
детьми, а также систему отношений ребенка к окружающему миру, другим людям и себе самому. Обра-
зовательная среда обеспечивает эмоциональное благополучие, укрепление физического и психическо-
го здоровья детей, а также создает условия для развивающего образования. В свою очередь, «Разви-
вающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформи-
руемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной» [2]. 
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В рамках экологического воспитания элементами развивающей предметно-пространственной 
среды могут стать уголки природы, огород на окне или на территории детского садика, сама озеленен-
ная территория дошкольного образовательного учреждения. 

Много возможностей для наблюдения, изучения и экспериментов с живой природой дает созда-
ние на территории дошкольного образовательного учреждения детского огорода. Как отмечала в своей 
работе Е. Н. Кузубова, «Место для детского огорода выбирается открытое, солнечное, защищенное с 
северной стороны постройками, забором или живой изгородью. Ширина грядок – не больше 70 см, что 
позволяет дошкольникам во время работы доставать руками до середины грядки. Высота гряд зависит 
от особенностей почвы и климата данной местности. В средней полосе высота грядок – 15–20 см, что-
бы они не осыпались, края делаются пологими. Длина грядок – до 3 метров. Для выращивания на 
участке детского сада используются неприхотливые к почве и простые в уходе культуры. Семена таких 
культур быстро всходят, растут и поспевают, имеют съедобные части, приятны на вкус и полезны для 
употребления в сыром виде, интересны для наблюдения» [3, с. 29]. 

В зависимости от возрастных групп на огороде высаживают разные культурные растения (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Ассортимент растений для выращивания на детском огороде 

Возрастная группа Растения 

Младшая группа Кабачки, лук-севок, чеснок, горох, бобы, фасоль 

Средняя группа Горох, бобы, салат, кабачки, цукини 

Старшая группа 
Укроп, петрушка, мята, салат, горох, морковь, свекла, редис, карто-

фель, тыква, огурцы, томаты, перцы,  
злаковые: пшеница, рожь, ячмень, овес 

 
Также на огороде можно высаживать и выращивать цветочные растения. Во время цветения они 

будут радовать детей яркими красками и приятным ароматом. На детском огороде можно выращивать 
многолетние и однолетние цветы: подсолнухи, бархатцы, астры, лобелию, космею, виолу, календулу, 
настурцию, петунию, луковичные цветы, ирисы, пионы, георгины, флоксы, примулу и другие. 

Воспитанники под руководством воспитателей знакомятся с разнообразием растений, изучают их 
свойства, участвуют в подготовке грядок, посеве семян, ежедневных уходах за посадками, наблюдают 
за ростом и развитием растений, сезонными изменениями, собирают урожай. Дети видят результат 
своего труда и даже могут попробовать его на вкус. Они начинают понимать сколько усилий надо при-
ложить, чтобы получить урожай, и сколько времени на это может потребоваться. М. Монтессори отме-
чала важность участия детей в уходах за живыми растениями. «Заботясь о живых существах, ребенок 
лучше понимает и ценит заботу о самом себе, становится предусмотрительным, видит последствия 
своей тщательности либо небрежности. Так происходит самовоспитание – дисциплина естественных 
последствий. Дети учатся терпеливо ждать, например, в процессе наблюдения за чудесами природы. 
Поэтому при доме ребенка в идеальном варианте должен быть сад с огородом, разбитым на грядки по 
числу детей – у каждого своя. Подобно тому, как человечество сначала научилось выращивать урожай, 
а затем строить жилища и заниматься гончарным искусством, на следующей стадии своего развития 
дети учатся делать кирпичи, соединять их известкой, строить дома на фундаменте, украшать их майо-
ликой» [4, с. 38]. 

Создание огорода является важной частью комплекса мероприятий по экологическому воспита-
нию детей в дошкольном образовательном учреждении. Воспитанники взаимодействуют с живой при-
родой, приобщаются к труду и получают ценный жизненный опыт. 
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FORMATION OF STUDENTS ' SELF-CONTROL SKILLS 
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Abstract: The article discusses the importance and ways of developing students 'self-control skills in the pro-
cess of studying the professional module «Training a driver of category «B»: working with a collection of tasks 
for independent work, working with tests and situational tasks. 
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В настоящее время в России идет активное развитие системы образования, ориентированной на 

вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 
изменениями в теории и практике образовательного процесса. Значительные преобразования проис-
ходят как в организации и содержании образования, так и в изменении отношения к обучающемуся, его 
роли и функций в образовательном процессе. Превращение студента в подлинного субъекта учебной 
деятельности связано с овладением им действиями контроля и оценки, с умением осуществлять их 
самостоятельно, без помощи и вмешательства преподавателя. 

В условиях рыночной экономики знания и квалификация являются главным капиталом выпускни-
ков профессиональных образовательных организаций. По нашему мнению, основной задачей препо-
давателей является формирование навыков самоконтроля специалиста, способного мыслить, прини-
мать ответственные решения, испытывающего потребность в постоянном самообразовании и профес-
сиональном росте. 

«Самоконтроль» понимается как частъ самосознания, оценка человеком личностно значимых 
мотивов и установок» [1, с.23], «как одна из стадий процесса самоуправления», и как «свойство чело-
века, ставшее чертой его характера в результате самовоспитания» [2, с.32]. 

В литературе педагогического характера подчёркивается, что в большинстве своем, студентам 
привычен лишь контроль со стороны преподавателя в процессе обучения и довольно непривычно ор-
ганизоваться самим в вопросе самоконтроля знаний, что затрудняет процесс изучения ими умениями 
самообразовательной деятельности. 

Опыт работы говорит о том, что самоконтроль соблюдается субъектами деятельности наиболее 
эффективно лишь в том случае, если виды, формы, и способы самоконтроля соответствуют объектам 
усвоения. 

Действия навыков самоконтроля будет результативным при выполнении следующих педагогиче-
ских условий:  
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 процесс осуществляется на основе деятельностного и личностно-ориентированного 
подходов к процессу обучения;  

 формирование навыков самоконтроля является результатом длительного процесса и 
опирается на целенаправленно формируемые умения самоанализа, самокоррекции;  

 успешное формирование у студентов умений осуществлять самоконтроль в учебной 
деятельности возможно при наличии методической системы, включающей поэтапное формирование 
умений самоконтроля, использованию совокупности заданий, направленных на формирование умения 
контролировать и оценивать свои достижения при усвоении учебного материала.  

Задания, ориентированные на развитие навыков самоконтроля, собраны в сборнике заданий для 
самостоятельной работы. Сборник разработан на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях и рабочей программы профессионального модуля. 

Цель самостоятельной работы – научить студента самостоятельно работать сначала с учебным ма-
териалом, затем со специальной литературой, воспитать потребность в повышении своей квалификации.  

Любая сфера деятельности требует, как теоретических, так и практических навыков. Невозможно 
выполнять какую-либо работу, не изучив предварительно теоретические основы, но немного пользы и 
от знаний, оторванных от практики. Сборник разработан с целью создания условий для расширения и 
закрепления знаний, полученных в ходе теоретических занятий. Предлагаемые задания могут быть 
полезны студентам при организации тренировочной и рефлексивной деятельности как на учебных за-
нятиях, так и во внеурочное время.  

Проверка знаний по темам: «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств кате-
гории «В» как объектов управления» выполняется по результатам решения ситуационных задач по оцен-
ке психического состояния, поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях конфликта; по 
оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; по проверочному 
осмотру и определению неисправностей, влияющих на безопасность движения транспортного средства. 

Важнейшей предпосылкой для этого мы считаем создание психологического комфорта для само-
выражения и приобретения студентами знаний. Благоприятное настроение поддерживается разнооб-
разными видами деятельности на уроке, побуждением, произведением ситуаций успеха, обеспечением 
каждому обучающемуся осуществимость для самовыражения, повышения результативности. 

Формированию навыков самоконтроля способствует ознакомление с критериями оценки. Напри-
мер, при проверке тестовых заданий оценки выставляются в соответствии со следующими критериями:  

«5» - 100 – 91% верных ответов 
«4» - 71 - 90% верных ответов  
«3» - 51 – 70% верных ответов 
«2» - 50% и менее верных ответов. 
На следующем этапе одним из видов учебного занятия становится взаимопроверка, которая слу-

жит отличной школой воспитания самоконтроля, так как обнаружить ошибки будет легче в работе другого 
студента, чем в собственной, а полученные знания контроля переносятся затем на свою деятельность. 

С этой целью мы используем, например, мини-тесты. Например, мини-тест по теме «Психофи-
зиологические основы деятельности водителя»: 

1. Влияет ли на адекватное восприятие дорожной обстановки незначительная доза алкоголя? 
1. Влияет. 
2. Не влияет. 
2. Что следует понимать под неагрессивной ездой? 
1. Принимать во внимание ошибки других. 
2. Предусмотрительно останавливаться на каждом перекрестке. 
3. Каковы признаки идеального водителя? 
1. Он использует любую возможность для обгона, даже если его манера вождения сопряжена с 

риском. 
2. Он ведет себя дружелюбно, едет спокойно. 
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3. Он движется очень быстро, чтобы доказать свое умение. 
4. Какие факторы способствуют снижению внимания при управлении транспортным средством? 
1. Разговор по мобильному телефону. 
2. Показания на панели приборов. 
5. Кто непригоден, как водитель, управлять транспортным средством? 
1. Лица, которые регулярно употребляют алкоголь, либо наркотики 
2. Лица, которые выкуривают в день хотя бы по одной сигарете. 
Эффективным приёмом развития навыков самоконтроля, по нашему мнению, служит работа с 

ситуационными задачами. Например: «На Ваших глазах грузовым автомобилем сбит пешеход. Он без 
сознания лежит на спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута, и вокруг нее расте-
кается лужа крови. Дыхание шумное, с характерным сипом на вдохе. Каковы Ваши действия?» После 
самостоятельного выполнения задания студентам предлагается ключ для самопроверки: «Наложить 
кровоостанавливающие жгуты. Наложить стерильную повязку на кровоточащую рану. Наложить импро-
визированную шину на правую ногу. Вызвать «Скорую помощь». Оттащить пострадавшего с проезжей 
части на безопасное место». 

Развитию навыков самоконтроля в значительной мере способствует работа с рабочей тетрадью, 
которую можно проводить как на учебных занятиях, так и во внеурочное время. Ниже приводится при-
мер задания из рабочей тетради. 

Задача №1 
В каком случае первая помощь не оказывается? 
1. Отсутствие дыхания, сознания и кровообращения. 
2. Травмы различных областей тела и наружные кровотечения. 
3. Инородные тела верхних дыхательных путей. 
4. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 
5. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 
6. Отравления. 
Задача № 2 
В каких случаях нужно проводить пострадавшему сердечно-легочную реанимацию? 
1. При полной потери сознания, независимо от прощупывания пульса и дыхания. 
2. При полной потери сознания и отсутствия дыхания, а так же пульса. 
Управляя процессом работы над развитием самоконтроля, изменяется отношение учащихся к 

нему, как к успешности учебной деятельности, то постепенно изменяется и повышение его развитости.  
При определении этого показателя учитывается, какое количество ошибок, и их частота была допуще-
на студентами при выполнении учебного задания. 

В заключение следует отметить, что умение овладевать уровнем самоконтроля обеспечивает 
удобство в обучении, позволяет студентам с большим желанием и интересом учиться, предоставляя 
немаловажный «инструмент», с помощью которого можно организовывать управление процессом уче-
ния на дальнейших этапах. 
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Аннотация: Воспитание имеет главное значение для повышения качества студентов и содействия про-
грессу страны. В статье актуализируется проблема возрастания роли воспитания в модернизации си-
стемы высшего образования в Китае и анализируются особенности развития воспитания в китайском 
университете.  
Ключевые слова: Воспитание, особенности воспитания, воспитание молодёжи, китайский вуз, разви-
тие воспитания. 
 

FEATURES OF EDUCATION OF YOUTH IN A CHINESE UNIVERSITY 
 

Bi Qiushuang 
 
Abstract: Education is essential for improving the quality of students and promoting the progress of the coun-
try. The article actualizes the problem of the growing role of upbringing in the modernization of the higher edu-
cation system in China and analyzes the features of the development of upbringing at a Chinese university. 
Key words: Education, features education, education of youth, Chinese university, development of education. 

 
1. Значение и характеристика воспитания в ВУЗе 
1.1 Развитие инновационных способностей 
Воспитание подчеркивает творческие способности основного корпуса. Развитие личности - глав-

ное направление воспитания, а его стержень - воспитание творческих способностей учащихся. Залогом 
развития творческих способностей учащихся является их самостоятельное развитие. Основная пробле-
ма воспитания в большинстве колледжей и университетов состоит в том, что многие студенты учатся 
исключительно ради обучения и ради достижений. Осуществляя воспитание для студентов, колледжи и 
университеты должны сначала исправить ряд неправильных способов обучения. Колледжи и универси-
теты должны предоставлять студентам хорошую учебную атмосферу и среду обучения для развития 
творческих способностей. Развивайте творческие способности учащихся и несите ответственность за их 
будущее развитие, чтобы они могли стать высококлассными талантами и внести свой вклад в социаль-
ное и экономическое развитие. Поэтому колледжи и университеты должны усилить развитие творческих 
способностей студентов колледжей как важную меру для продвижения воспитания. 

1.2 Обучение на протяжении всей жизни 
Воспитание делает упор на развитие. Основная характеристика воспитания - сделать упор на 

развитие студентов. Разница между воспитанием, ориентированным на экзамены, в колледжах и уни-
верситетах в основном отражается в разных взглядах на воспитание и обучение, ориентированное на 
экзамены. Экзаменационное воспитание определяет жизнь экзаменом, преувеличивает академические 
достижения учащихся, заставляет учащихся запоминать наизусть, снова и снова делает упор на усвое-
ние знаний, но игнорирует развитие способностей учащихся. Воспитание направлено не только на по-
нимание учащимися знаний, но и на всестороннее развитие нравственности, интеллекта, телосложе-
ния, красоты и труда учащихся. В то же время он подчеркивает развитие индивидуальности учащихся, 
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подчеркивает различные качества, которыми они уже обладают, и закладывает прочную основу для 
будущего развития учащихся. Чтобы удовлетворить потребности социального развития в новую эпоху, 
колледжи и университеты ставят следующие основные цели обучения: (1) развивать сложные таланты; 
(2) улучшить всестороннее качество студентов; (3) заложить прочную основу профессиональных зна-
ний; (4) развивать способность к научным исследованиям; (5) адаптироваться к тяжелой ситуации  с 
занятостью; (6) идти в ногу с темпами научно-технического прогресса. 

1.3 Воспитание мировоззрения. 
Воспитание подчеркивает идеологический и моральный характер. Мировоззрение человека, взгляд 

на жизнь и ценности будут меняться с постоянным изменением и развитием общества, и будут постоянно 
обновляться и улучшаться в соответствии с его собственной ситуацией. Среди них мировоззрение и 
взгляд на жизнь повлияют на следующие аспекты человека: во-первых, восприятие и опыт; во-вторых, 
знания; в-третьих, политика; в-четвертых, экономия; в-пятых, религия; в-шестых, культура; в-седьмых, 
наука; в восьмых, мораль. Мировоззрение и взгляд на жизнь играют очень важную роль в качественном 
образовании. Основной способ направить учеников к формированию правильного мировоззрения - это 
формировать его шаг за шагом в процессе изучения социальных и естественных знаний. Цели идеологи-
ческого и нравственного воспитания в колледжах и университетах заключаются в следующем: во-первых, 
повысить нравственное сознание студентов; во-вторых, воспитывать моральные эмоции студентов; в-
третьих, воспитывать нравственное поведение студентов. Когда эти три фактора будут разработаны, 
учащиеся выработают позитивную и правильную систему ценностей. Содействие развитию универсаль-
ного качества университетов играет важную роль в содействии всестороннему осуществлению страной 
омоложения страны с помощью науки и воспитания и укрепления страны талантами. [1] 

2. Дифференциация университетского воспитания. 
2.1 Ресурсы воспитания в разных сферах не сбалансированы 
Образовательные ресурсы являются ключом к качественному образованию в колледжах и уни-

верситетах. Особенно в современном мире количество людей, получающих воспитание, значительно 
увеличилось. Теперь, в относительно постоянный период образовательных ресурсов, нынешний спо-
соб распределения воспитания неизбежно приведет к повышению коэффициента Джини воспитания и 
превышению уровня образовательного равенства. Например, в регионах с отсталыми экономическими 
условиями наблюдается серьезная нехватка качественных и высококлассных учителей, а учебные за-
ведения в школах не успевают за развитием науки и технологий. В чем конкурентное преимущество 
таких студентов, когда они учатся в таком непростом университете? Только благодаря собственному 
усердию и таланту они смогут устоять в эпоху жесткой конкуренции и выживания сильнейших. Автор 
считает, что соответствующие компетентные ведомства воспитания должны разработать соответству-
ющие вспомогательные политики для областей с отсталым развитием и образовательными ресурсами, 
чтобы обеспечить сбалансированное распределение качественных образовательных ресурсов в раз-
личных регионах. Если мы будем распределять высококачественные ресурсы только в регионы с 
быстрым развитием и хорошими экономическими условиями, это только увеличит разрыв между бога-
тыми и бедными между колледжами и университетами. [2] 

2.2 Несбалансированность воспитания преподавателей в университетах 
С точки зрения соотношения учителей и учеников, с развитием экономики и общества, увеличе-

нием национального дохода, миграцией некоторых отдаленных районов в города или в районы концен-
трации населения, что приводит к увеличению количества учеников в городских районах и появление 
«большого класса», поэтому соотношение учителей и учеников в городских школах резко возрастает. И 
более качественные учителя для собственного развития также будут стремиться развиваться в колле-
джах и университетах с хорошими ресурсами, в результате чего многие обычные колледжи и универси-
теты не имеют воспитания отличных учителей, но также сталкиваются с проблемой старых учителей, 
большое количество, нехватка молодых учителей и профессиональных учителей. Это ставит их в не-
выгодное положение в жесткой конкуренции за таланты, что не способствует их дальнейшему разви-
тию. Поэтому органы воспитания Китая должны обратить внимание на несбалансированность препо-
давателей воспитания в колледжах и университетах, поощрять отличных преподавателей с воспитани-
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ем в колледжах и университетах поступать в колледжи и университеты, в которых отсутствуют каче-
ственные преподаватели, сокращать разрыв в качественном образовании в колледжах. и университе-
тов, а также всесторонне улучшить качество воспитания в колледжах и университетах Китая. 

2.3 Отделы уделяют несбалансированное внимание воспитанию 
Что касается Китая, то развитие воспитания по-прежнему не сбалансировано. Различные отделы 

уделяют неодинаковое внимание качественному образованию, некоторые отделы по-прежнему придер-
живаются традиционного обучения, ориентированного на экзамены, считают, что студенты должны изу-
чать знания по книгам, повышать свою академическую успеваемость, считают, что воспитание для сту-
дентов необязательно, что, несомненно, увеличивает сложность обучения. внедрение воспитания. В 
некоторых местах до сих пор устно говорится, что мы должны изменить концепцию воспитания и прово-
дить воспитание. В результате внедряется экзаменационное обучение. Поэтому нам следует уделять 
больше внимания качественному образованию на различных факультетах, обновлять образовательные 
идеи и концепции и преобразовывать традиционное воспитание, ориентированное на экзамены, в вос-
питание. Только когда все отделы воспитания начнут придавать значение развитию воспитания, колле-
джи и университеты смогут придавать большое значение качественному образованию студентов. [4] 

3. Путь реформы воспитания студентов. 
3.1 Установить цель воспитания студентов колледжей с инновационными способностями 

в качестве основы 
Воспитание подчеркивает развитие инновационных способностей и придает большое значение обу-

чению на протяжении всей жизни и мировоззренческому образованию. Чтобы продвигать воспитание, мы 
должны взять за основу инновационные способности, поставить цель воспитания для студентов колледжей 
и определить направление для внедрения воспитания. Чтобы поставить цель воспитания студентов колле-
джей с инновационной способностью в качестве ядра, мы должны обратить внимание на развитие иннова-
ционных способностей студентов, объединить их с потребностями развития инновационных способностей 
студентов, интегрировать образовательные ресурсы колледжа и создать позитивные условия для развития 
инновационных способностей студентов. Колледжи и университеты должны в полной мере использовать 
свои собственные инновационные образовательные ресурсы, улучшать инновационные образовательные 
способности учителей и поддерживать развитие инновационных способностей студентов, полагаясь на ла-
боратории, базы инновационной практики и другие платформы. Кроме того, университетам также необхо-
димо укреплять сотрудничество с государственными организациями и предприятиями, чтобы создать 
платформу для развития совместных инновационных способностей. Внедряя элементы социального инно-
вационного воспитания, мы можем обогатить возможности инновационного воспитания в колледжах и уни-
верситетах и обеспечить непрерывное улучшение инновационных способностей студентов. 

3.2 Продвижение воспитания посредством инновационной конкуренции 
Конкурс инноваций - это важная возможность проверить инновационные способности студентов 

и способствовать инновационному применению профессиональных знаний студентов. Чтобы продви-
гать воспитание студентов и развивать их способности к инновациям, колледжи и университеты долж-
ны использовать конкурс инноваций в качестве отправной точки для продвижения воспитания. Колле-
джи и университеты должны активно продвигать интеграцию инновационной конкуренции и воспитания 
и рассматривать инновационную конкуренцию как важную часть системы воспитания. Китайские вне-
классные академические соревнования по науке и технологиям «Challenge Cup», китайские соревнова-
ния студентов колледжей «Интернет плюс» по инновациям и предпринимательству, а также соревно-
вания студентов национальных колледжей по инновациям в области механики включены в систему 
воспитания, обеспечивая человеческую и материальную поддержку реализация конкурса. Это может 
подчеркнуть важность конкурса, обеспечить достаточную материальную базу для реализации иннова-
ционной конкурсной деятельности, стимулировать студентов к участию в конкурсе и создать условия 
для творческого применения студентами профессиональных знаний и навыков. В то же время мы 
должны усилить образовательную функцию инновационной конкуренции и повысить качество подго-
товки студентов. Колледжи и университеты могут предоставлять централизованное обучение, индиви-
дуальное руководство и инструкторов для студентов, участвующих в конкурсах инноваций. Предостав-
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ляя соответствующую подготовку и руководство, мы можем и дальше выполнять образовательную 
функцию инновационного конкурса, направлять студентов в овладение инновационными методами и 
навыками и повышать инновационные качества студентов колледжей. [3] 

3.3 Объединить воспитательные ресурсы разных регионов и университетов по принципу 
справедливости 

Несбалансированность воспитательных ресурсов в разных регионах и университетах стала важ-
ным фактором, ограничивающим беспрепятственное внедрение воспитания. Таким образом, мы долж-
ны взять за принцип справедливость и продвигать ресурсы воспитания в те области и университеты, 
где уровень развития воспитания отстает. Правительство должно играть координирующую и регулиру-
ющую роль в интеграции качественных образовательных ресурсов. Правительство может предостав-
лять субсидии доходам учителей в экономически отсталых регионах и усиливать инициативу учителей 
с более высоким уровнем дохода работать в экономически отсталых регионах. Кроме того, правитель-
ство может способствовать стыковке и помощи колледжей и университетов, а также поощрять колле-
джи и университеты с высоким уровнем воспитания оказывать поддержку колледжам и университетам 
с низким уровнем воспитания. Используя стыковку и помощь в качестве связующего звена, мы можем 
способствовать потоку высококачественных образовательных ресурсов в колледжи и университеты с 
низким уровнем воспитания, помочь им преодолеть узкое место в образовательных ресурсах и предо-
ставить поддержку педагогическим ресурсам для внедрения воспитания. 

Заключение 
Комплексное качество формируется в соответствующей среде, поэтому построение среды каче-

ственного обучения с погружением является ключом к повышению общего качества воспитания, но так-
же и проблемой, которую легче всего игнорировать. Университетский этап - это последний этап центра-
лизованного обучения перед вступлением студентов в общество. Систематическое и научное внедрение 
воспитания является последней «дубинкой», завершающей образовательный звено возрождения стра-
ны посредством науки и воспитания. Это способствует окончательному формированию всестороннего 
качества и трудоустройству, трудоустройству и всестороннему развитию студентов колледжа. Это необ-
ходимость коннотативного развития колледжей и университетов. Самое главное - укрепить ядро нашей 
страны в международной конкуренции. В результате анализа в данной статье выясняется, что высшее 
качество университетского воспитания в основном имеет следующие коннотации и характеристики: во-
первых, развитие инновационных способностей; во-вторых, развитие обучения на протяжении всей жиз-
ни; в-третьих, воспитание мировоззрения и взгляда на жизнь. И выяснить три отличия в развитии выс-
шего качества воспитания в нашей стране: во-первых, несбалансированность ресурсов воспитания в 
разных регионах; во-вторых, несбалансированность воспитания преподавателей в разных вузах; в-
третьих, несбалансированность внимания различных ведомств к качественному образованию. 

Согласно сравнительному анализу воспитания, в этой статье предлагаются конкретные меры 
воспитания. Во-первых, установите цель воспитания студентов колледжей с инновационными способ-
ностями в качестве ядра; во-вторых, продвигать воспитание с инновационной конкуренцией в качестве 
отправной точки; в-третьих, объединить ресурсы воспитания из разных регионов и университетов, ру-
ководствуясь принципом справедливости. 

 
Список литературы 

 
1. Гонг Кэ. Лидэ Шурэн Воспитание и коннотативное развитие [Дж.]. Китай Высокий Образова-

ние, 2013 (2): 6-8. 
2. Ху Цзяньхуа. Реформа системы обучения талантов в колледжах и университетах с точки 

зрения воспитания[J]. China Higher Education Research, 2015 (12): 30-31. 
3. Цюй Чжэньюань. воспитание должно начаться снова [Дж.]. Исследование высшего образо-

вания Китая, 2017 г. (4): 26-36. 
4. Руи Хунъянь: значение и практический путь сходства нравственного воспитания в колледжах 

и университетах [J]. Высшее образование Цзянсу, 2018 (1): 86-90.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 167 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376  

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ 
ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Хилькевич Людмила Александровна  
студентка, кафедра дефектологии 

Свириденко Ирина Анатольевна 
канд. фил. наук, доцент кафедры специального дефектологического образования 

Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова 
 Россия, г. Симферополь 

 

Аннотация: В данной статье исследуется проблема мотивации обучения, а также раскрываются мето-
ды и приемы оптимизации уровня школьной мотивации у детей с задержкой психического развития.  
Ключевые слова: методы, приемы, мотивация, обучение, задержка психического развития, неуспева-
емость. 
 
METHODS AND TECHNIQUES FOR OPTIMIZING THE LEVEL OF SCHOOL MOTIVATION IN CHILDREN 

WITH MENTAL DELAYED DEVELOPMENT 
 

Khilkevich Lyudmila Alexandrovna, 
Sviridenko Irina Anatolyevna 

 
Abstract: This article examines the problem of motivation for learning, and also reveals methods and tech-
niques for optimizing the level of school motivation in children with mental retardation. 
Keywords: methods, techniques, motivation, training, mental retardation, poor academic performance. 

 
Актуальность исследования заключается в том, задержка психического развития (далее – ЗПР) 

характеризуется отставанием в развитии норм, принятых для определенного возраста, которые затра-
гивают некие когнитивные функции, такие как память, мышление, внимание, эмоции. В связи с чем, 
большинство известных учебников могут быть малоэффективными, что является актуальной пробле-
мой в современных школах, где проходят обучение дети с задержкой психического развития. 

Для развития положительной мотивации к учебе важно иметь такие факторы, как: общая атмо-
сфера в школе и в классе, включение ученика в коллективные формы организации различных видов 
деятельности, работа учителя и учащихся, сотрудничество с учителем не в виде прямого включения в 
задачу, а в форме совета, подталкивающего учащегося к правильному принятию и выбору решений, 
привлечение педагога к оценке и учению их адекватной самооценке [3]. 

Следует отметить, что формированию мотивации способствует интересная презентация (инте-
ресные примеры, практические задания и опыты), современная подача материала, которая может уди-
вить школьников, интересная эмоциональная речь педагога, предметные игры, практические дискус-
сии, прояснение жизненных ситуаций на примере, выяснение социального и личностного смысла обу-
чения и использования школьных знаний в будущем, положительное использование поощрения. Важ-
ное значение в данном случае имеет усиление всех сторон мотивации и способности к обучению, кото-
рое определяет усвоение всех видов знаний и их применение в современных условиях, самостоятель-



168 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ная работа учащимися учебных действий и самоконтроль, переход от одного вида работы к другому в 
общую учебную деятельность [5]. 

При использовании разнообразных методов формирования мотивации к обучению, педагог дол-
жен всегда помнить, что внешние, даже положительные условия влияют на мотивацию не в прямом ви-
де, а лишь через внутреннее состояние и отношение учащихся к ним. Педагогу необходимо применять 
ряд мероприятий (задач, упражнений, игр), направленных на формирование определенных сторон этой 
внутренней позиции учащихся, их активного, устойчивого и осознанного отношения к влиянию учителя. 

Основными приемами оптимизации уровня школьной мотивации у детей с задержкой психическо-
го развития являются:  

 прямое и целенаправленное планирование деятельности, направленной на формирование 
мотивации обучения у младших школьников с ЗПР; 

 планирование коррекционной внеурочной работы с учетом особенностей и интересов детей 
школьного возраста с задержкой психического развития; 

 взаимосвязь различных приемов и методов деятельности; 

 учет характеризующих принципов обучения [2]. 
Работа педагога, которая направлена на формирование мотивационной сферы, включает такие 

факторы взаимодействий: развитие уже ранее сформировавшихся у учащегося позитивных установок 
по мотивации, которые важно укреплять и поддерживать; использование условий по развитию новых 
мотивационных установок (новых целей и мотивов) и проявление в них важных характеристик (ста-
бильность, осознанность, работоспособность); исправление не верных мотивационных установок, из-
менение внутреннего отношения ребенка как с точки зрения его текущих способностей, так и с точки 
зрения перспектив развития [1]. 

На наш взгляд, педагог может применять различные виды заданий и упражнений для целевого 
применения на мотивацию школьников с задержкой психического развития, при этом, необходимо 
начать с развития чувства открытого влияния, то есть тренировки данной сферы.  В данном примене-
нии можно использовать упражнения взаимодействия с педагогом первоначально на материале недо-
ступных задач, чтобы искать новые подходы к проблеме со скрытыми возможностями. 

При этом стоит укреплять адекватную самооценку у учащихся с ЗПР, а также научить школьников 
различать свои способности в общем и в определенном задании, а также самостоятельно оценивать 
затрату времени и сил для определения реальности выполнения задачи и своего уровня знаний. Для 
укрепления адекватной самооценки необходимо научить учащихся с ЗПР психологически определенно-
му объяснению своих успехов или наоборот неудач, обучить методам устранения излишнего беспокой-
ства по поводу состояния своих знаний и навыков, научить, как активировать все свои необходимые 
способности. Упражнения на развитие самооценки должны привести к тому, что учащийся изменит свое 
внутреннее отношение как на данном уровне своих возможностей, так и в дальнейшей перспективе [4]. 

Таким образом, главный этап коррекционной работы по оптимизации уровня школьной мотива-
ции у детей с задержкой психического развития должен быть направлен на превращение широких по-
буждений, учащихся в зрелую мотивационную сферу с устойчивой структурой и доминированием от-
дельных мотивов, формированию которым способствовали: 

1. Целостная атмосфера положительного отношения к учебе. 
2. Включенность обучающихся в совместную учебную деятельность в классе (путем парных, 

групповых форм работы). 
3. Построение отношения «педагог – учащийся» не по типу вторжения, а на основе совета, со-

здания ситуаций успеха, использования различных методов стимулирования (поощрение, дополни-
тельные задания, игры, дискуссии). 

4. Интересное и необычное изложение материала. 
5. Эмоциональная и яркая речь педагога, укрепление положительного эмоционального состоя-

ния в учебном процессе.  
6. Использование познавательных игр, применение проблемных ситуаций и их совместное или 

наоборот самостоятельное решение. 
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7. Формирование самостоятельного подхода обучающихся во внеурочной деятельности, пла-
нирование, постановка целей и реализация их в учебной деятельности, поиск новых, необычных прие-
мов решения учебных задач. 

Основные приемы оптимизации уровня школьной мотивации у детей с задержкой психического 
развития были направлены на: 

 усвоение ранее приобретенных и сформировавшихся мотивов обучения и социализации; 

 создание условий для развития новых качеств уже приобретенных мотивов и для формиро-
вания новых; 

 на исправление не нужных мотивационных установок. 
Следует отметить, что перестройка форм и методов педагога в развитии мотивации к обучению 

характеризует такую форму обучения, чтобы присутствовали предпосылки для формирования у 
школьников с ЗПР положительной позиции характера, а также желания и способности учиться.  

Таким образом, следует отметить, что для оптимизации уровня школьной мотивации у детей с 
ЗПР важно создать необходимую образовательную среду, при этом использовать коррекционные педа-
гогические приемы и методы, которые непосредственно будут воздействовать на мотивационную сфе-
ру обучения детей с задержкой психического развития. 
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Аннотация: В настоящей статье вводится понятие первообразной, неопределенного и определенного 
интеграла на основе задачного подхода. Рассматриваются свойства неопределенного и определенного 
интеграла и его практическое применение при решении различных математических и физических задач. 
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Дифференциальное и интегральное исчисление являются основной составляющей математиче-

ского анализа. Математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление, и их бесчис-
ленное применение в науке и технике, есть мощнейший инструмент, используемый в самых различных 
областях научно-практических исследований, способствующий развитию современных технологий. 

Формирование представлений о роли интегрального исчисления в детерминированном назначе-
нии математики есть инструментарий необходимый человеку для развивающей, интеллектуальной и 
продуктивной мыслительной деятельности. Знанием интегрального исчисления и навыком его исполь-
зования необходимо владеть преподавателю математики и каждому выпускнику современной школы.  

Целью настоящей статьи является содействие в организации учебной деятельности на основе 
современной дидактики и методики преподавания математики. Развитию активизации навыков мате-
матического мышления, более глубокому пониманию теории и практического применения интегрально-
го исчисления, его связи с дифференциальным исчислением.  

Понятие интеграла, которое мы имеем на страницах школьного учебника, прошло длительный путь 
эволюции, и сейчас каждая возникающая отрасль физики, химии, биологии, экономики и др. отраслей 
науки влечет за собой развитие и совершенствование приемов и методов интегрального исчисления.   

Решение различных задач, в которых ставился вопрос о вычислении изменения искомой величи-
ны, связанной функциональной зависимостью с определяющими факторами, в нужный момент време-
ни, привело созданию интегрального исчисления. Интегральное исчисление это приемы и способы вы-
числения интегралов, используемых при решении различных математических, физических или задач 
другого рода.  

Интегральное исчисление было разработано английским ученым Исааком Ньютоном (1642 – 
1727 гг.) и немецким математиком Г. В. Лейбницем (1646 – 1716), примерно, в том виде, который ис-
пользуется сегодня. Однако, на 2000 лет раньше, чем ньютон и Лейбница, Архимед (287 – 212 г. до н. 
э.) на основе интуитивных догадок, определяя площадь криволинейных фигур и объемов тел, исполь-
зовал идеи интегрального исчисления. Фигура, площадь которой необходимо было определить, «раз-
резалась» на отдельные прямоугольные полоски одинаковой ширины – ∆х, затем вычислялась их 
площадь. Сумма площадей приближенно определяла площадь фигуры, само понятие «интеграл» Ар-

химед не использовал. Уменьшая ∆хп  ширину прямоугольных полосок, суммируя  их 
n

ns
1

 площади,  

увеличивалась точность определения площади фигуры Sф, и наконец, предел суммы площадей с ∆хп 

→ 0, ф

n

n
x

Ss 
 10

lim  есть действительная искомая площадь заданной фигуры. Так, методом сум-
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мирования с использованием предельного перехода Архимед вычислял площадь сегмента параболы и 
других криволинейных фигур [1, с. 70]. 

Ставя дидактическую цель статьи, как углубление школьных знаний по теме «Интеграл», форми-
рование умений и навыков обобщать и систематизировать получаемые знания, приведем простейший 
пример, раскрывающий математическую суть понятия первообразной функции, неопределенного и 
определенного интеграла.   

В качестве классического примера рассмотрим задачу о движении материальной точки со скоро-

стью, изменяющейся по закону  xf .   

Целесообразно повторить два основных понятия динамики изменения скорости во времени: ско-
рость – изменение пути во времени, ускорение – скорость изменение скорости во времени, опреде-
ление производной в точке и производной в произвольный момент времени.  

Требуется найти первообразную функцию от функции  xf , считая искомую первообраз-

ную как путь пройденным материальной точкой. 
Всякое движение вызвано воздействием силы, изменяющейся по закону F(х), вызывающее изме-

нение пути во времени.  
Функцию F(х) будем называть первообразной, определяющей характер движения материальной 

точки по непрерывной самонепересекающейся кривой, уравнение которой  xf .  

Движение точки схематически показано на 
рисунке 1. 

S = F (x) – путь и траектория пройденные 
точкой; 

v = f(x) – скорость движения точки; 
x – абсциссы изменения положения точек 

функции f(x) за промежутки времени t; 
t – ось, параллельная абсцисс, с отметками 

времени соответственно равным интервалам ∆х. 
В поставленной задаче будем находить пер-

вообразную функцию F(х), описывающую движе-
ние материальной точки на пройденном пути S с 
переменной скоростью v за время t.  

Выберем участок траектории движения точки от х0  до  хп, разобьем все время движения от  х0  до  
хп на промежутки от t0 до tп , как показано на рисунке 1, получим:  

t1 – t0 = ∆ t0,   соответствует отрезку времени х1 – х0 = ∆ х0 ; 
t2 – t1 = ∆ t1,   соответствует отрезку времени х2 – х1 = ∆ х1 ; 
t3 – t2 = ∆ t2,     соответствует отрезку времени х3 – х2 = ∆ х2 ; 
… 
tп – tп-1 = ∆ tп-1, соответствует отрезку времени  хп – хп-1 = ∆ хп-1.  
Будем считать, что на каждом промежутке  пути скорость имеет то значение, которое было в 

начале промежутка, то есть на каждом отрезке ∆ х своя постоянная скорость. Исходя из этих условий 
найдем приближенное значение всего пути от х0  до  хп.  

Найдем пути проделанные точкой на каждом промежутке разбиения: 
в точке х0 скорость точки f(x0), а путь за ∆ t0 будет равен f(x0)∙ ∆ х0;  
в точке х1 скорость точки f(x1), а путь за ∆ t1 будет равен f(x1)∙ ∆ х1;  
в точке х2 скорость точки f(x2), а путь за ∆ t2 будет равен f(x2)∙ ∆ х2;  
… и так далее  
в точке xп-1 скорость – f(xп-1), а путь за ∆ tп-1 будет равен f(xп-1)∙ ∆ xп-1.  
Складывая полученные отрезки пути, получим приближенное значение пути пройденного точкой, 

то есть приближенное значений первообразной функции F(х): 
F(х) ≈ f(x0)∙ ∆ х0 + f(x1)∙ ∆ х1 + f(x2)∙ ∆ х2 + …+ f(xп-1)∙ ∆ хп-1. 

 x  

 y 

 t 

y=f (x) 

 S=F (x) 

О 
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Рис. 1. Схематичное движение точки 
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Точность значения первообразной функции увеличивается с уменьшением длин промежутков ∆х, 
значит, будут изменяться скорости.  

Переходя к пределу суммы скоростей, получим точное значение первообразной функции F(х): 

F(х)  =




n
x 0
lim  [f(x0)∙ ∆ х0 + f(x1)∙ ∆ х1 + f(x2)∙ ∆ х2 + …+ f(xп-1)∙ ∆ хп-1]. 

Выражение 




n
x 0
lim  [f(x0)∙ ∆ х0 + f(x1)∙ ∆ х1 + f(x2)∙ ∆ х2 + …+ f(xп-1)∙ ∆ хп-1]  есть интегральная сумма, 

а xxfxF

n
x






)(lim)(
0

 – предел интегральной суммы называется интегралом и записывается 

в виде:  dxxf )( .    

Функция F(х)  является первообразной  для функции f(x), если F(х)′ =  f(x) или )(
)(

xf
dx

xdF
 .    

Первообразная функция F(х) определяется не однозначно, а с точностью до константы С. Поль-
зуясь свойством равенства нулю производной константы, запишем соотношения:  

    CxfdxxfCxF 





 )()()( . 

График скорости y = f(x) есть непрерывная кривая линия, а поверхность координатной плоскости 
между графиком и осью абсцисс есть площадь, значит, путь равен площади криволинейной тра-
пеции под графиком скорости.  

 – символ обозначения интеграла, был введен в 1690 г. швейцарским ученым Яков Бернулли и 

им же дано наименование «интеграл».  
Слово интеграл (лат. integter) означает весь, целый, а символ интеграла есть стилизованная 

первая буква латинского слова Summa (сумма). 

Интеграл  dxxf )(  называется неопределенным интегралом и является совокупностью 

всех первообразных функций. 
Неопределенный интеграл выражает функциональную зависимость.  
Способы отыскания всех первообразных функций на заданном интервале значений переменной 

х называется интегрированием. Функция f(x) называется подынтегральной функцией с переменной 
интегрирования х.  

Всякий интеграл является неопределенным, так как является функцией с переменной величиной 
х. Если аргументу х задается конкретное число, то интеграл принимает численное значение, то же ста-
новится числом и называется определенным интегралом. 

Определенный интеграл функции f(x) на интервале [a, b] ( ],[ bax ) записывается в виде: 

dxxf
b

a

 )( , вычисляется определенный интеграл посредством нахождения неопределенного инте-

грала такой функции F(х) для которой выполняется  равенство  )(
)(

xf
dx

xdF
 , это соотношение  

выражает одну из основных теорем математического анализа найденную ещё Ньютоном, а затем  Лей-
бницем.  

Теорема Ньютона – Лейбница гласит, что определенный интеграл равен приращению пер-
вообразной функции: 

)()()( aFbFdxxf
b

a

 . 
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Действительно. Для заданной функции f(x) одной из первообразных F(х) будет переменная 
площадь трапеции под графиком функции. Пусть ищем площадь S(x) криволинейной трапеции   под 

функцией f(x) на интервале [a,  b] ( ],[ bax ) (ри-

сунок 2). 
Чтобы найти площадь S(x), являющейся пер-

вообразной F(х) необходимо, чтобы разность пло-

щадей прямоугольников  baABS
1

 и  BbaAS
1

 стано-

вилась как угодно малой.  С увеличением числа 
разбиений на ступенчатую фигуру из прямоуголь-
ников и уменьшением величины ∆х переходим к 
пределу, получим площадь трапеции 

ab SSxS )( , где  bS – площадь внешней, 

ступенчатой фигуры, включающей трапецию, а aS – площадь внутренней, ступенчатой фигуры: 

     

   
)(

)(lim

lim

0

0
xS

bFdxbfxbfS

aFdxafxafS

x
b

x
a
















; 

    )()()()( aFbFdxxfdxafdxbfxS
b

a

 . 

Эта теорема показывает, что вычисления интеграла сводится к нахождению первообразной ин-
тегрируемой функции. 

)()()( aFbFdxxf
b

a

 – называется формулой Ньютона – Лейбница.  Число b – верхний 

предел интегрирования, число а – нижний предел интегрирования. 
При условии существования интегралы обладают некоторыми свойствами, такими как: 

► 0)(  dxxf
a

a

;          dxxfdxxf
a

b

b

a

 )()( ; 

 эти свойства приняты по общему соглашению; 
► интеграл суммы двух функций   есть сумма интегралов каждой функции:  

dxxgdxxfdxxgxf
b

a

b

a

b

a

  )()()]()([ ; 

справедливость этого свойства следует из того,  что разбивая интервал [a, b] на равные отрезки 

∆х можно записать суммы: xxf
b

a

 )(  и xxg
b

a

 )(  их сумма будет 

xxgxfxxgxxf
b

a

b

a

b

a

  )]()([)()( , переходя к пределу при ∆х → 0 приходим первоначаль-

ному равенству; 
► постоянный множитель подынтегральной функции можно выносить за знак интеграла:   

dxxfCdxxfC
b

a

b

a

  )()( ; 

► если интервал [a, b] содержит внутреннюю точку a < q < b , то выполнятся равенство:   

dxxfdxxfdxxf
b

q

q

a

b

a

 )()()( ; 

справедливость этого свойства следует из того, что, разбивая интервал [a, b] на равные отрезки 

 x  

 y 

 S=F (x) 

 o  a 

  

 b 

А 

А1 В 

В1 

 y=f (x) 

Рис. 2. Криволинейная трапеция 
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∆х, включая точку q  как граничную, можно записать суммы:  

xxfxxfxxf
b

a

b

q

q

a

  )(;)(;)(  , 

xxfxxfxxf
b

a

b

q

q

a

  )()()( , 

переходя к пределу при ∆х → 0, приходим доказываемому свойству. 
Таким образом, вычисление площадей плоских фигур выполняется методом интегрирования, 

при этом требуется, чтобы на плоскости была введена система координат, линия, ограничивающая по-
верхность должна быть задана функцией, связывающей координаты точек плоскости фигуры.  

Рассмотрим простой пример решения задачи методом интегрирования. 
Задача. Материальное тело брошено с некоторой высоты вертикально вниз. Определить какой 

путь пройдет тело за 10 секунд. 
Задавая значения х в пределах, которых рассматривается функция f(x) будем получать некото-

рую величину (значение) функции в заданных пределах изменения х. В начальный момент s = 0, t = 0 
тело начало падать с ускорением свободного падения g = 9,8 м/с2 и прошло путь s(t) = s(10) – s(0).  

Путь, пройденный телом к моменту времени t задается функцией: s(t), первообразная которой 
будет скорость свободно падающего тела f(t) = gt, можно записать неопределенный интеграл: 

 gtdtts )( . По физическим законам динамического движения, скорость есть производная от ускоре-

ния, тогда для рассматриваемой задачи производная ускорения есть скорость 
















2

2gt
tg

и функция 

2
)(

2gt
tF   есть первообразная для g(t). 

Перейдем к определению пути, пройденного телом. Запишем определенный интеграл с нижним 
пределом (начало движения) t1 = 0 и верхним приделом (окончание движения) t2 = 10. Так как тело дви-
галось сверху в низ, противоположно положительному направлению, соответствующему декартовой 
координатной системе отсчета, то интеграл берется по модулю:   

490
2

108,9

2

08,9

2
)(

22
10

0

210

0








gt

dtgtts . 

Таким образом, за 10 секунд брошенное тело проходит путь в 4,9 м, падая вертикально сверху 
вниз. 

Из решения этой задачи сделаем вывод: решение при заданных значениях интервала изменения  
функции s(t) есть определенная величина – число.  

Таким образом, определенный интеграл есть число. 
Дифференциальное и интегральное исчисления составляют вместе основу математического 

анализа. Построение общей теории интегральных уравнений, дает возможность решения дифферен-
циальных уравнений широкого класса.     

Более полное раскрытие понятий «интеграл, интегрирование и интегральное исчисление», ис-
пользование принципов дидактики, обоснованности научного содержания излагаемого материала, спо-
собствует пониманию значимости предмета. Возрастает стойкий познавательный интерес к математи-
ке, как непосредственного инструмента решения практических задач и расчетов, расширяется образо-
вательный кругозор школьников. 

Расширенное изучение любого раздела математики в школе закладывает основы развития мыс-
лительной деятельности успешности в выборе будущей профессии, уверенности в своих знаниях.  
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ных качеств учащихся в процессе вокально-хоровой работы на уроке музыки в школе. При этом основ-
ным показателем её успешности является нравственная основа, которая является результатом приобре-
тения способности накопления и выражения эмоций в соотношении с состоянием других людей. Кроме 
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Современная система школьного музыкального образования характеризуется парадигмой, ори-

ентированной на формирование ценностных приоритетов и инициацию их в устойчивую жизненную по-
требность творчества, что становится особо актуальным в информационно-цифровом обществе. Урок 
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музыки в массовой школе имеет одну особенность – в классе находятся дети из разных социальных 
слоёв, с разным интеллектуальным развитием, эмоциональным опытом, уровнем базовой культуры. 
Музыка – искусство «интонирующего смысла» (Б.Асафьев), представляющее собой своеобразную клю-
чевую установку для ребёнка младшего школьного возраста, на основе которой учитель открывает ему 
мир красоты: преобразующей силы звука, интонаций, ритмического рисунка. Всё это в процессе урока 
определяет степень накопления эмоционального опыта, а затем и эмоционального интеллекта. Мы, в 
проекции своего исследования, обратили внимание на аспект формирования социокультурных устано-
вок на уроке музыки, в частности, вокально-хорового исполнения. Нас интересовал потенциал воздей-
ствия на личность через этот вид деятельности как оптимальной возможности накопления эмоцио-
нального опыта и инициирование его в эмоциональный интеллект.  

Эмоциональный интеллект (англ. emotional intelligence, EI), как правило, подразумевает способ-
ность «считывать» эмоции, намерения, мотивацию и желания других людей в соотношении со своими 
собственными чувствами. Интеллект, в отличие от эмоций, развивает способность их корректирования в 
контексте душевного состояния других людей. Именно поэтому проявления эмоционального интеллекта 
относят к гибким навыкам. Собственно, можно, используя метод «сворачивания информации», выразить 
ключевую суть в словах: оценка – использование – понимание – управление. Данные выводы представ-
ляют ведущую целевую установку организации этапа вокально-хоровой работы на уроке музыки.  

Проблема развития эмоционального интеллекта средствами музыки, конкретно пения, относи-
тельно нова и находится в стадии активной разработки. В частности, данный вопрос стал сферой науч-
ных интересов Л.С. Выготского, Д. Гоулмана, Д. Карузо, А.Н. Леонтьева, Т.Н. Маляренко, Дж. Мейера, 
П. Сэлловея, Т.В. Черниговской. Так, Л.С. Выготский обращал внимание на тесную взаимосвязь эмоции 
и интеллекта, разрыв которой ведёт к деструкции жизненно важных личностных установок. Иными сло-
вами, аффект и мышление, по его мнению, должны сосуществовать в гармонии [1]. В этом отношении 
вокальное исполнение детьми в процессе урока – идеальный вариант формирования такого вида ин-
теллекта. Значит, то, что пропето, то прожито самим ребёнком, а значит, отрефлексировано на эмоци-
ональном и когнитивном уровнях.  

Отметим, что формирование высокого уровня культуры в процессе вокально-хоровой работы уча-
щихся на уроках музыки в общеобразовательной школе является областью изучения музыкальной педаго-
гики, психологии, физиологии, нейрофизиологии и других смежных наук. Несмотря на то, что данный фе-
номен в проекции школьной практики изучается давно, тем не менее, нерешённых вопросов не становится 
меньше. Чем же вызван такой интерес? Ответ прост, но найти верный способ решения – вот в чём слож-
ность такого уравнения, где нужно сложить показатели социума, природные способности ученика, педаго-
гическую одарённость учителя, возвести это в степень мотивации. Тем не менее, необходимо найти это 
решение, ведь музыка помогает ребёнку понять суть явлений: гуманизм, толерантность, межличностная 
коммуникация и других. Не удивительно, что занятия вокально-хоровым исполнительством в младшем 
школьном возрасте интенсифицируют накопление эмоционального опыта, определяют развитие эмоцио-
нального интеллекта, развивают аудиальный слух, позволяя оптимизировать многие важные функции. [5].  

Закономерно, что вокально-хоровая работа на уроке музыки – ключевой его этап, когда через 
освоение элементарных основ музыкальной грамоты происходит выстраивание соотношения слуха и 
голоса, осмысление нравственных истин. Однако следует отметить, что само по себе накопление эсте-
тического опыта не происходит, так как в процессе такой работы ребёнок должен накапливать знания, 
умения, навыки: библиографические и исторические сведения, правила звукоизвлечения, звуковеде-
ния, элементарные знания музыкальной теории и другие. Это важно, так как через накопление эмоцио-
нального опыта развивается эмоциональный интеллект, помогающий видеть мир в красках: эмоции 
других людей, их соотношение с собственными чувствами. При том, что понимание метроритма, звуко-
высотности, ладовой основы и других средств выразительности музыкального языка помогают «рас-
шифровывая», переводить устную речьв письменную [7]. Ребёнок, постигающий такую речь, лучше пи-
шет, читает, размышляет, пересказывает и эти выводы последнее время становятся непреложной ис-
тиной. Другими словами, активизируются доминирующие психические функции. 

Опыт современной педагогический практики со всей очевидностью позиционирует процесс во-
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кально-хорового исполнения на уроках музыки в школе как оптимальный способ формирования лич-
ностных качеств учащегося. Дело в том, что школьник имеет достаточно ограниченные возможности 
музыкальной деятельности, но хоровое или сольное пение на уроке предоставляет ребёнку такую воз-
можность, используя не вербальную, а интонационную основу музыки. В свою очередь, исполнитель-
ские умения и навыки проявляются достигнутым на промежуточном этапе эстетическим вкусом, способ-
ствуя развитию мышления, в компонентный состав которого входит образность. Использование дея-
тельностного подхода становится органичным (природосообразным и культуросообразным) при органи-
зации образовательного процесса на уроке музыки. Как не вспомнить слова К.Д. Ушинского: «прекрас-
ное, освежающее, гармонизирующее класс есть пение…» [4, с.38]. Пение формирует уровень эстетиче-
ской культуры на опосредованном уровне, когда каждый ребёнок выбирает установки, исходя из соб-
ственного развития, настроения, представления и другихжизненных обстоятельств. Обратим внимание, 
что Януш Корчак считал, что «одному ребёнку дают заповеди на скрижалях, а он жаждет сам зажечь их 
в душе, другого вынуждают усвоить истину, которую он должен получить на блюдечке» [2, с.136]. В том и 
ценность музыкального искусства, что оно не принуждает к присвоению чужой мысли – оно приводит 
ребёнка к их осознанию через развитие эмоционального интеллекта. 

Обратим внимание, что эмоциональный интеллект, прежде всего, подразумевает базисную уста-
новку – нравственные основы. Сложно не согласится с С.В. Соловейчиком, когда он говорит, что 
«…никому не будет счастья, если не станет человеком, который понимает других людей, принимает их 
именно других, со своей жизнью и чувствами, и умеет сочувствовать им, отзываться на их чувства» [3, 
с.125]. Это и есть развитие особого рода способности, без которого невозможно сформировать высо-
кий уровень культуры ученика. Пение – вид деятельности, в процессе которого человек пропускает 
мысль через себя, без нравоучений и нотаций усваивает сложные философские истины. Более того, 
уроки музыки, а конкретно вокально-хоровое исполнительство может раскрыть для самого ребёнка то, 
о чём он ранее не задумывался, к примеру, желание петь, заниматься творчеством. Значит, такой уче-
ник найдёт выход потребности творчества через систему занятий дополнительного образования: хоро-
вой коллектив, вокальный ансамбль, студия сольного пения. Кроме того, произойдёт адаптация ребён-
ка в среде жизнедеятельности через повышение социального статуса в глазах одноклассников, учите-
лей, родственников. Поэтому на данном этапе нашей исследовательской работы конструируется струк-
турно-функциональная модель пошаговых действий в целях оптимизации данного процесса и реализа-
ции приведённых выше доводов в образовательную практику современной школы.  
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы экологического воспитания школьников, проводимого на 
нестандартных уроках в процессе обучения биологии. По результатам педагогического исследования, 
было выявлено повышение общего уровня знаний учащихся по биологии и определенны уровни сфор-
сированности экологической культуры учащихся 7 класса. Методами анкетирования выявлено измене-
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21 век – век роста технологий и производственной мощи всего мира. Материальные блага стано-

вятся все более приоритетными в отношениях человека к человеку. Это влияет на весь окружающий 
мир, включая и природу. Преобразуется облик планеты: исчезают леса, иссякают полезных ископае-
мых, для распада бытовых отходов требуются многие годы и даже десятилетия, портится качество во-
ды, воздуха и почвы, растет заболеваемость и т.д. Становится понятно, что человек должен изменить 
свое отношение к окружающей его среде, к природе, осознать ценность ее «здоровья» для сохранения 
благополучия на всей планете.   

Важно сделать проблему экологии - проблемой каждого человека, а для этого необходимо вести 
работу по формированию экологической культуры, прежде всего среди подрастающего поколения. 
Экологическая культура была определена еще В. А. Игнатовой [1, с. 13-27], доктором педагогических 
наук, как одна из частей общечеловеческой культуры, как отдельная ее черта, которая отражает взаи-
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мосвязь человека и всего общества с природой во всех видах деятельности. Формирование экологиче-
ской культуры есть воспитание у человека осмысленного принятия среды обитания, уверенность в 
необходимости бережного отношения к природе, рационального использования ее даров и богатств, 
понимания важности приумножения естественных ресурсов [2, с. 4-22]. 

Г. Н. Семенова, трактуя экологическую культуру как качество личности, выделяет следующие ее 
компоненты [3, с. 76-80]: 

 интерес к природе и проблемам ее охраны; 

 знания о природе и способах ее защиты и устойчивого развития; 

 нравственные и эстетические чувства по отношению к природе; 

 экологически грамотная деятельность в природной среде; 

 мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в природном окружении. 
Также проблему экологического воспитания в школе изучают многие современные ученные та-

кие, как Артемова Ю.А., Дрожжина Ю.Ю., Полтева А.В., Гахова Е.Ю., Сапронова С.Г. [5, с. 14-17], [6. с. 
77-78], [7, с. 21-22].  

Полтева А.В. считает, что перед современным обществом встает непростая задача: как воспи-
тать экологически грамотную личность, обладающую всеми выше перечисленными компонентами 
культуры. Гахова Е.Ю. и Сапронова С.Г. отмечают, что на данном этапе школа является тем обще-
ственным институтом, который призван оказывать воздействие на формирование системы ценностей в 
душах и сознании подрастающих граждан страны, развитие качеств личности ребенка.  

В новом федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [4, с. 135] даются чет-
кие формулировки: «Образование - это общественно значимое благо, осуществляемое в интересах 
человека, семьи, общества и государства». А содержание образования должно содействовать, в том 
числе, формированию и развитию личности обучающихся, в соответствии с принятыми в семье и об-
ществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Дети подросткового возраста являются наиболее восприимчивой средой для формирования эко-
логической культуры, т.к. они обладают особой чувствительностью и эмоциональностью по отношению к 
себе, другим людям и окружающему их миру [8, с. 36-39]. Школа, в частности уроки биологии, является 
одним из основных мест для воспитания экологически грамотной личности. При внедрении экологиче-
ского воспитания в школе важно использовать не шаблонные и всем давно приевшиеся методы и фор-
мы обучения, а совершенно новые, нестандартные, вытеснить пассивные методы активными, чтобы 
ученики смогли получить широкие возможности самостоятельной творческой работы. Необходимо до-
биться, что бы учащиеся реально научились любить, уважать природу, заботиться о ней, а не твердили 
заученные и совершенно бесполезные фразы: «Я люблю природу!», «Я забочусь о природе!». Достичь 
этого можно заинтересовав их различными способами, например, проведением нестандартных уроков. 

Кирбашова М. дает следующее определение: «Нестандартный урок – это урок, использующий 
большое количество видов деятельности и источников информации, поли- или метапредметного со-
держания, преследующий развивающую цель " [9, с. 162-165]. Он характеризуется отсутствием шабло-
на и наличием проблемной ситуации, это урок с очень гибкой структурой. Главной особенностью не-
стандартного урока принято считать изменения в личностно-ценностной сфере учащихся: появление 
интеллектуальных чувств (интерес, удовольствие, удивление, сомнение), желание участвовать в кол-
лективной познавательной деятельности. 

Через нестандартные уроки можно стимулировать развитие не только личностной, но и мета-
предметной, и предметной универсальной учебной деятельности в соответствии с новыми требовани-
ями Федерального Государственного Образовательного Стандарта, развивать познавательный инте-
рес к биологии, экологии и миру в целом [10, с. 160-165]. Если ученик чувствует психологический ком-
форт на уроке, то это также стимулирует высокий уровень интереса к предмету, приобретение прочных 
и качественных знаний. 

Во время урока с нестандартным шаблоном одним из способов формирования интереса к пред-
мету является рациональная организация учебного процесса, то есть использование форм и приемов, 
стимулирующих самостоятельность и активность учащихся на всех этапах обучения, использование 
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интеллектуальных средств (головоломок, кроссвордов, загадок и т. д.) и интерактивных игр. Учитель 
обязан сделать серьезную работу занимательной и продуктивной. 

В настоящее время существует более ста видов нестандартных уроков. К ним относятся: урок-
спектакль, урок-выставка, урок-игра, видеоурок и т. д. Опыт многих педагогов-методистов и педагогов-
психологов показывает, что проведение таких уроков способствует поддержанию интереса к изучаемо-
му предмету и обучению в целом, а также повышает мотивацию к обучению и усвоению нового. Однако 
частое использование нестандартных методов обучения может иметь обратный эффект, когда не-
обычное становится привычным и скучным [11, с. 46-50]. Поэтому нельзя сказать, что стандартные 
уроки – это плохо, а нестандартные – хорошо. Учитель должен иметь арсенал построения как тех, так и 
других уроков. 

С целью повышения экологической грамотности и интереса к «здоровью» природы, формирова-
ния эстетического вкуса и ответственного отношения к окружающему миру во время организационно-
педагогической практики на базе МАОУ «Лицей№37» г. Саратов на уроке биологии в 7«А» автором ста-
тьи был проведен нестандартный урок (урок – путешествие) на тему "ПЕРВОЦВЕТЫ – улыбка весны". 
Учащимся была предложена виртуальная прогулка по весеннему лесу от одной поляны-станции с цве-
тами к другой. На каждой станции ребята узнали много нового из истории открытия представленных 
растений, которые можно увидеть, как только растает снег. Познакомились с легендами и стихами об 
этих растениях, узнали интересные факты и особенности морфологии ранневесенних растений. Дети 
разгадывали загадки и ребусы, отвечали на занимательные вопросы и выполнили интересные задания. 
Ребята сделали вывод, что весенние цветы, как и другие растения, не только красивы, но и очень хруп-
ки. Некоторые из них стоят на грани вымирания и занесены в Красную Книгу России [12, с. 638]. Сохра-
нение и распространение этих видов зависит от деятельности каждого человека и всех людей в целом. 

Подбор материалов для проведения данного урока производился с учетом следующих аспектов: 
географического (растения из разных уголков России), биологического (растения разных видов с разны-
ми морфологическими признаками), экологического (растения, произрастающие в разных условиях), ли-
тературного (легенды, сказания, стихи), музыкального (классическая музыка известных композиторов). 

Для повышения уровня восприятия и запоминания были использованы средства наглядности: 
слайды мультимедийной презентации и демонстрация гербария. 

В завершение урока было проведено анкетирование с целью выявления уровня заинтересован-
ности детей в вопросах экологии, а также определения отношения к нестандартным урокам. Анкета 
состояла из следующих вопросов: 

• Ваше отношение к проведенному уроку:  
а) отличный, интересный, захватывающий;  
б) хороший, содержательный, заставляющий работать;  
в) нормальный, обычный;  
г) скучный, работа без интереса;  
д) бесполезный, совсем неинтересный 
• На Ваш взгляд участие в нестандартных уроках способствует повышению интереса к состо-

янию окружающей среды? 
• Во время похода в весенний лес нарвете ли вы букет первоцветов для ваших близких? 
• Нестандартные уроки по биологии способствуют расширению Вашего кругозора? 
• Появляется ли у вас желание в изучении дополнительной литературы после урока? 
• Хотите ли Вы, чтобы нестандартных уроков стало больше? 
• Интересны ли Вам задания, требующие сообразительности и смекалки? 
• Какие формы нестандартных уроков вызывают у Вас наибольший интерес: беседа о новых 

открытиях в биологии, просмотр фильма, занятия в игровой форме, другие (какие)? 
Анализ анкет показал, что ученики положительно отнеслись к процессу внедрения нестандарт-

ных уроков. 87% опрошенных понравилась данная форма проведения уроков. Результаты анкетирова-
ния представлены на Рис. 1. 
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Рис. 1. Отношение учащихся к проведенному уроку 

 
54% учащихся заинтересовались состоянием окружающей среды. 97% детей не станут рвать 

первоцветы в лесу, что говорит о повышении уровня их экологической грамотности. 82% ответили, что 
проведение такого рода уроков по биологии расширяет их кругозор. 38% учащихся заинтересовались 
темой урока и будут изучать дополнительную литературу. 69% ребят хотели бы поучаствовать в не-
стандартных уроках снова. 52% понравились задания, требующие сообразительности и смекалки. 

Ответы на вопрос «Какие формы нестандартных уроков вызывают у Вас наибольший интерес?» 
представлены на Рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Какие формы нестандартных уроков вызывают у Вас наибольший интерес? 

 
Наибольший интерес вызывают следующие формы: беседа о новых открытиях в биологии – 46% 

опрошенных школьников, просмотр фильма – 9%, занятия в игровой форме – 17%, эксперименты – 28%. 
Результаты проделанной работы показали, что проведение нестандартных уроков способствует 

повышению интереса школьников к живой природе, повышению у них экологической культуры и личной 
ответственности за сохранность окружающей среды.  

Таким образом, можно сделать вывод, что значение формирования экологической культуры 
очень велико, т.к. именно она определяет отношение ко всему живому, к окружающей нас действи-
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тельности и к миру в целом. В этом ответственном деле важная роль отводится педагогу, который по-
средством разных методов и форм обучения, в частности, проведением нестандартных уроков не 
только повышает познавательную активность учащихся на занятии, но и зарождает, развивает и укреп-
ляет бережное отношение школьников к природе, учит, как вести себя в тех или иных условиях, чтобы 
не навредить ей, а наоборот помочь и защитить, формируя, таким образом, экологическую культуру 
человека будущего.    
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Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки преподавателей к работе с иностранными 
военнослужащими как одного из направлений обеспечения качества обучения. Анализируются воз-
можности использования инновационных педагогических технологий (технологий коучинга) в работе с 
преподавателями.  
Ключевые слова: иностранные военнослужащие, подготовка преподавателей, инновационные педа-
гогические технологии, коучинг. 
 

INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF PREPARING TEACHERS FOR 
WORK WITH FOREIGN STUDENTS AT A MILITARY UNIVERSITY 

 
Markelov Vladimir Ivanovich, 

Zelenko Natalia Vasil'evna 
 
Abstract: the article deals with the problem of training teachers to work with foreign military personnel as one 
of the areas of ensuring the quality of training. The possibilities of using innovative pedagogical technologies 
(coaching technologies) in working with teachers are analyzed. 
Key words: foreign military personnel, teacher training, innovative pedagogical technologies, coaching-
technology. 

 
В последнее время растет количество иностранных военнослужащих, получающих образование 

в военных учебных организациях России. Возрастают и требования к качеству обучения иностранных 
военнослужащих как со стороны иностранных государств, так и со стороны командования Вооружен-
ными Силами нашей страны. Одним из путей обеспечения качества обучения слушателей из зарубеж-
ных стран является подготовка преподавателей к работе с таким контингентом обучающихся.  

Движущей силой обучения иностранных слушателей является их заинтересованность, мотивиро-
ванность на получение знаний. Для иностранной аудитории (особенно для взрослых слушателей) ва-
жен авторитет преподавателя, уровень его профессиональных и личностных качеств.  Преподавателю, 
помимо умения на высоком уровне ориентироваться в области преподаваемой дисциплины и облада-
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ния психолого-педагогической компетентностью, необходимо совершенствовать свои профессиональ-
ные компетенции, иметь четкую педагогическую позицию, понимать и принимать на себя роль не толь-
ко транслятора знаний, но и транслятора культуры и традиций российского военного образования.  

Работа по повышению профессионального уровня преподавателей, совершенствованию органи-
зации и обеспечения образовательного процесса с учетом особенностей подготовки иностранных во-
еннослужащих осуществляется в военном вузе в ходе семинаров и методических занятий, специаль-
ных обучающих курсов. Для того чтобы помочь преподавателям работать с этнокультурными стерео-
типами и предубеждениями иностранных слушателей, решать проблемы вхождения в непривычную 
среду необходимы педагогические технологии, обучающие новым способам мышления и поведения, 
приспособленным к деятельности в нестандартных педагогических ситуациях, актуализирующие внут-
ренние ресурсы в достижении планируемого результата. Новые перспективы в этом направлении от-
крывает использование технологии коучинга, в основе которой лежит постановка и максимально быст-
рое достижение запланированных задач путем мобилизации внутреннего потенциала коуча и обучаю-
щегося, освоения передовых стратегий получения результата. Педагогический коучинг – это искусство 
задавать вопросы, искусство мотивирования. Это технология получения ответов на четыре основных 
вопроса: «ЧЕГО ты хочешь?», «ПОЧЕМУ это важно для тебя?», «КАК ты можешь достичь цели?», «КАК 
ты узнаешь, что достиг результата?». 

Поиск ответов на эти вопросы помогает обучающимся лучше узнать самого себя, раскрыть свои 
возможности, узнать и проявить свой потенциал.  Решение этих вопросов преподавателем приводит к 
мастерству в любом его проявлении. 

Технологию коучинга можно представить в виде последовательности шагов:  
понимание ситуации; 
понимание, что могло быть лучше; 
понимание, как сделать лучше. 
Элементы коучинга в процессе подготовки преподавателей к взаимодействию с иностранной 

аудиторией смещают фокус с самого процесса подготовки на внутренний потенциал человека и дают 
ему возможность наиболее полно реализоваться в своей деятельности, увидеть свои сильные и сла-
бые стороны. Совершенствование и развитие профессиональных компетенций преподавателей проис-
ходит с опорой на их самые сильные стороны.  

Идеи коучинга позволяют по-новому подходить к процессу обучения, внести интерактивные эле-
менты, новый смысл, как для педагогов, так и для слушателей, создать вовлеченность в процесс, по-
высить мотивацию и ответственность за результат.  

Наиболее эффективными формами подготовки преподавателей к работе с иностранными слуша-
телями в свете идей коучинга являются:   

 создание проблемных проектных групп;  

 разработка современных электронных учебных комплексов (учебные пособия, словари тер-
минов, тренажеры, рабочие тетради, методические указания);  

 организация педагогических мастерских;  

 проведение стратегических сессий по проблемным вопросам обучения иностранных военно-
служащих;  

 индивидуальная коуч-поддержка.  
Результатами применения технологии коучинга при подготовке преподавателей к работе с ино-

странными военнослужащими являются:  

 задействование профессионального потенциала и внутренних ресурсов педагогов;  

 понимание преподавателем собственных ценностей и целей саморазвития; 

 развитие лидерских качеств;  

 совершенствование навыков убеждающей коммуникации;  

 овладение навыками (или совершенствование навыков) взаимодействия с иностранными 
обучающимися;  

 овладение навыками тайм менеджмента (управление временем, управление стрессами);  
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 овладение навыками быстро принимать решения в проблемной ситуации, преодолевать 
конфликты. 

Эффективность коучинг-технологий определяется с помощью диагностического инструментария. 
Хорошо себя зарекомендовали «Колесо развития» и «Линия времени» (дорожная карта) [1].  

Колесо развития представляет собой цикловую диаграмму, которая составляется преподавате-
лем по результатам освоения определенного этапа подготовки к работе с иностранцами. Она включает 
не только освоение содержания подготовки (знание теории и методики), но и сформированность про-
фессионально значимых умений и качеств личности. «Линия времени» (дорожная карта) позволяет 
разработать траекторию саморазвития педагога. Она составляется исходя из способностей и возмож-
ностей обучающегося (в нашем случае педагога) самостоятельно или совместно с коучем.  

Таким образом, технология коучинга на первый план выдвигает такие понятия, как самомотива-
ция, самоконтроль, самостоятельность. Такой подход дает возможность работать с преподавателями в 
формате практико ориентированного подхода, обращаясь к их собственному опыту, создает новые 
эффективные модели педагогического взаимодействия через использование творческого потенциала. 
Это позволяет педагогам выходить на более высокий профессиональный уровень, соответствующий 
ожиданиям командования национальных армий (стран-заказчиков). 
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В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования материально-техническая база должна 
быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образова-
тельного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды [1]. На основа-
нии этих требований в современной школе должно использоваться оборудование, необходимое для 
осуществления образовательной деятельности, в том числе автоматизированное рабочее место обу-
чающегося и преподавателя, компьютерные и информационно-коммуникативные средства и т.д. 

На сегодняшний день для использования в образовательных целях предлагается новое цифро-
вое оборудование, и одним из современных цифровых устройств является интерактивная панель. 

Интерактивная панель – это устройство, совмещающее в себе полноценный персональный ком-
пьютер и сенсорный дисплей высокой чёткости. Устройство организовано по принципу All-in-one – все 
комплектующие расположены в одном корпусе. В качестве операционной системы используется 
настольная версия Windows 10 или Android [2]. Интерактивные панели имеют широкий спектр примене-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 187 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ния благодаря своей универсальности. Интерактивные панели позволяют выполнять те же действия, 
что и на компьютере, в том числе открывать файлы, проводить конференции и презентации, работать с 
документами, посещать веб-сайты, воспроизводить видеоклипы – для этого достаточно лишь прикос-
новений к панели.  

Благодаря сенсорным дисплеям с поддержкой множественных касаний работать с интерактивной 
панелью может несколько человек одновременно. Помимо этого, допускается использование любых 
устройств ввода информации, будь то клавиатура, мышь или графический планшет. 

Сотрудники компании TrueConf специализирующейся на обеспечении видеоконференцсвязи из 
опыта использования интерактивных панелей утверждают, что использование интерактивной панели 
имеет следующие преимущества: 

1. Мобильность. 
2. Не требует монтажных и наладочных работ. 
3. Понятная операционная система и ПО. 
4. Высокое качество изображения. 
5. Высокая производительность [3]. 
Рассмотрим некоторые возможности интерактивной панели: 

 редактирование, сохранение, импортирование, распечатка введенной графической инфор-
мации (рисунков, записей, текстов); 

 запись (трансляция) проделанной работы с помощью специального универсального проиг-
рывателя; 

 возможность создания объектов, их редактирования, перемещения (Word, Excel, PowerPoint 
и пр.); 

 рисование на экране с использованием цифровых чернил; 

 видеосвязь высокой степени разрешения, совместимая с различными современными систе-
мами; 

 интеграция с облачными системами; 

 полная работа с ресурсами Интернет (просмотр веб-сайтов, скачивание информации и т.д.). 
При работе с интерактивной панелью у педагога появляется возможность работать на уроке со 

множеством компьютерных программ, самостоятельно создавать и перемещать объекты, использовать 
анимацию для объяснения нового материала. Более того, интерактивная панель позволяет учителю во 
время урока писать конспект подобный тому, который он пишет на обычной доске, и при необходимо-
сти сохранять его или возвращаться к любому месту в нём. Работа с интерактивной панелью помогает 
сделать изложение материала более увлекательным, наглядным и динамичным, а также при необхо-
димости установить обратную связь с учениками. Кроме того, на интерактивную панель можно вывести 
все обучающие материалы в виде фото, видео, схем, а затем отправить их по электронной почте или в 
приложение на смартфон ученикам и студентам для дальнейшего обучения. Также на интерактивную 
панель обучающиеся могут выводить свои домашние задания.  

Отметим также, что интерактивная панель в полной мере соответствует способу восприятия 
свойственному нынешним школьникам, у которых преобладает клиповое мышление.  

Благодаря наглядности и интерактивности удается активизировать работу обучающихся и под-
держивать интерес к предмету.  

Одним из наиболее сложных предметов изучающихся в школе является математика: алгебра, 
геометрия. При проведении урока геометрии требуется определенное количество времени на построе-
ние чертежей и рисунков, что значительно сокращает время на объяснение материала и решение за-
дач. Использование интерактивной панели на уроках геометрии позволит учителю сократить количе-
ство времени, затрачиваемое на подготовку материала и проведение урока, поспособствует улучше-
нию усвоения материала, а также поможет стимулировать познавательную деятельность и творческую 
инициативу обучающихся. 

Характерной чертой изучения и преподавания такого большого раздела геометрии, как стерео-
метрия является проблема, связанная с наглядностью. Несмотря на то, что в каждом кабинете матема-
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тики для наглядного представления имеются модели различных пространственных фигур этого недо-
статочно. Во-первых, не всегда просто показать расположение объектов внутри геометрических тел. 
Во-вторых, невозможно проследить динамику построений. Использование интерактивной панели на 
уроках математики предоставляет учителю огромный выбор инструментов среди которых маркеры 
разного цвета и ширины пера, прямые линии, стрелки, разнообразные геометрические фигуры, вставка 
текста, формул, как рукописных так и встроенных, огромный выбор графических функций, компас, ли-
нейка, треугольная линейка 30 и 45 градусов, транспортир, встроенный калькулятор, возможность со-
здания диаграмм, гектограмм и многое другое. Во время использования интерактивной панели многие 
проблемы исчезнут, за счет того, что возможности интерактивной панели позволяют использовать 
множество различных обучающих программ, таких как, например «Живая Математика», которая явля-
ется компьютерной системой интерактивного моделирования и используется при изучении планимет-
рии, стереометрии, тригонометрии и других разделов математики. Например, рассмотрим простую за-
дачу с построением параллелепипеда, при построении включить в любой момент вращение конструк-
ции вокруг одной или нескольких осей чтобы, а также проверить правильность выполненных построе-
ний [4]. Использование интерактивной панели в совокупности с такими программами обеспечивает раз-
витие деятельности обучающегося по таким направлениям как анализ, исследование, построение, ре-
шение задач, головоломок и даже рисования.  

Таким образом, использование интерактивной панели позволяет учителю сделать учебный про-
цесс более привлекательным, эмоциональным и эффективным, активизировать процесс обучения, ре-
ализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной ра-
боты обучающихся. 
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Интерактивный дизайн среды – подвижный процесс, включающий все стадии работы с визуа-

лом, красотой, сетками, интерфейсами, концепциями, стратегиями общения в интерактивном режиме. 
Проектирование образных систем в виртуальном пространстве – это творческий процесс создания ори-
гинальной визуальной концепции. Существуют методические разработки, с помощью которых можно 
управлять мышлением и воображением. В них входят упражнения и подходы, направленные на разви-
тие нестандартногомышления. Дизайнеру в процессе его работы необходимы подходы, связанные с 
выразительностью, экономичностью идей и концепций, принципами инженерного мышления и решения 
исследовательских задач (рис.1). 

Продуманный гейм дизайн сосредоточен на пользователе. Его желания идут первостепенно. Ка-
чественный дизайн в игре позволяет игроку продвигаться в правильном направлении без использова-
ния правил. Поставить перед игроками цель добраться до другой точки игрового поля или получить 
уровень выше — лишь часть задачи. Если у них не будет стимула в виде причин или желаний к дей-
ствиям, то игра станет неинтересной. 
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Рис. 1. 

 
Важный выбор 
Дизайн в видеоиграх — процесс сотворениявозможностей выбора для игрока, который повлияет 

на концовку. Представим матч по боксу. Множество решений лежит на пути к значимой победе. Сколь-
ко мне нужно готовиться? Блокировать или уклоняться? Каковы действия моего соперника? В каком 
месте он слаб? Бить левой или правой? Эти базовые вопросы даже близко не похожи на те миллиарды 
решений, которые принимают спортсмены в течении матча. 

Все игры чем-то схожи. Такие игры как тетрис и шахматы задействуют разум, заставляя проду-
мывать возможные шаги. Мы знаем, что делая выбор именно так, можем как продолжить игру, так и 
закончить поражением. Игры типа Sims или серии Sid Meyer's Civilization заставляют принимать реше-
ния в течение минуты. Лишь часть этих решений прямолинейна и проста по типу «Пойти налево  или 
направо?», но каждое решение необратимо влияет на ход игры. 

Загвоздка в том, что невероятно просто сделать сложный лабиринт. Всего на всего не делайте-
выхода. Но IKEA смогла создать лабиринт, удерживающий вас внутри достаточно, чтобы вы что-то за-
хотели купить, но не настолько долго, чтобы вы заблудились и умерли от скуки. 

Алан Пенн из Университетского колледжа Лондона внимательно разобрал планы магазинов IKEA 
и сделал вывод, что несмотря на безумное построение ходов, все они ведут к обычному решению. Ис-
следователь подчеркивает, что «IKEA сильно путает ориентацию в пространстве, но на деле, в ней вы 
можете перемещаться только по одному маршруту». 

Такой нехитрый приемнамного увеличивает шанс того, что вы возьметечто-то, пока ищите то, за 
чем пошли в магазин. В IKEA 60% покупок осуществляются «непреднамеренно». 

В таких играх как Skyrim и GTA есть схожая ситуация. Там имеются NPC, которые созданы для 
отвлечения вас от ситуации с помощью разговоров и заданий. Множество способов выполнения 
LosSantos позволяет Rockstar задержать вас на огромный промежуток времени. У IKEA есть свое уни-
кальное название для такого процесса — «длинный естественный путь» — который сработан так, что-
бы пришедшие имели возможность обойти магазин полностью. 

Основной проход поворачивает каждые 50 футов, чтобы у посетителей не пропал интерес и не 
наступила скука. Дорожки, которые чуть больше вышеуказанных называют «автострадой»: большой и 
нудной. Если обратить внимание на разработку дизайна уровней в сегодняшних шутерах, то вы пойме-
те в чем идея. 

Наука о цвете используетсяв таких дисциплинах как: в физика, биология, психология, дизайн и 
искусство. Эти незаменимые знания позволяют художнику передавать эмоции, дизайнеру подчёркивать 
важное, а маркетологу выделять значимый продукт среди других. Мы обращаем внимание на цветовое 
решение в играх: его функции, влияние технологий на отображения цвета, а также восприятии с точки 
зрения биологии. 

Цветовое функционирование в дизайне игр 
Наиважнейшая функция цвета облегчает идентификацию объектов, которые есть в видеоиграх. 

Мы создаем апельсины оранжевыми, потому что в реальном мире они оранжевые, так что это упростит 
их узнаваемость в игре. Но у цвета есть различные функции в играх, как и в дизайне, кино и искусстве. 
Здесь мы увидим некоторые из них. 
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Для формирования правильного восприятия эмоций очень важен цвет. 
Ниже примеры одной сцен, изображённых в разных цветах (рис. 2,3). У каждого примера свое 

настроение. 
 

  

Рис. 2. Рис. 3. 
 
В каждой игровой сцене есть своя иерархия значимости. К примеру, игрок может обращать свое 

внимание и следить за врагами, подвижными объектами, декорациями дальнего плана. Вот тут и нужен 
цвет для подчеркивания иерархии. Такой принцип применяется в изобразительном искусстве, чтобы 
выделить значимые объекты для зрителя. Движение объектов делает его ещё важнее, поскольку игрок 
начинает понимать, что ему делать. 

Допускается использование оттенков, насыщенности и яркости цвета для выделения важных 
объектов. 

У каждой игры есть свой визуальный стиль. Он включает визуализацию игрового окружения и 
персонажей, спецэффекты и интерфейс. Можно выделить основные типы стилизации: реалистичная, 
упрощённая и искажённая. (рис.4) Реалистичная стилизация исторически восходит к тем временам, 
когда художники ставили целью изобразить объект так, как он выглядит в реальной жизни, на фотогра-
фии. Возможности фотореализма очень сильно зависят от развития технологий, и именно в нём заин-
тересована индустрия в первую очередь. Почему? Очень просто: одна из важных характеристик игр — 
это вовлечение игрока в игровой процесс. И не менее важным методом, соответственно, является со-
здание на экране такой иллюзии, чтобы игрок верил в то, что это и есть реальность. 

 

 
Рис. 4. 
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Упрощённая стилизация оставляет в визуальном образе только самые важные для идентифика-
ции черты (рис.5). Объекты изображаются скорее условно, что открывает новые способы донесения 
авторского замысла. 

 

 
Рис. 5. 
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Аннотация: В статье представлен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих нормы, регу-
лирующие правоотношения педагога (на примере преподавателя – организатора ОБЖ) в части его про-
фессиональной компетентности. Раскрыто содержание норм федерального закона «Об образовании в 
РФ», единого квалификационного справочника специалистов и служащих работников образования, 
профессионального стандарта «Педагог» относительно должности преподавателя – организатора ОБЖ. 
Ключевые слова: образовательное право, профессиональная компетентность, квалификационные 
требования, профессиональный стандарт, преподаватель – организатор ОБЖ. 
 

NORMATIVE LEGAL DOCUMENTS REGULATING THE REQUIREMENTS FOR THE PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF THE TEACHER - THE ORGANIZER OF LIFE SAFETY 

 
Golub Elena Yurievna, 

Sedymov Alexander Viktorovich 
 

Abstract: The article presents an analysis of the normative legal acts that establish the norms governing the 
legal relationship of the teacher (on the example of the teacher - the organizer of life safety) in terms of his 
professional competence. The content of the norms of the federal law "On education in the Russian Federa-
tion", the unified qualification reference book of specialists and employees of educational workers, the profes-
sional standard "Teacher" regarding the position of a teacher - organizer of life safety. 
Key words: educational law, professional competence, qualification requirements, professional standard, 
teacher - organizer of life safety. 

 
Анализ Национальной доктрины образования в РФ позволяет констатировать, что сегодня перед 

профессиональным образованием стоит цель, заключающаяся в подготовке квалифицированного пе-
дагога, соответствующего всем нормативно-правовым требованиям (уровню и профилю образования), 
способного конкурировать на рынке труда, владеющего всеми видами компетентностей, позволяющих 
свободно владеть своей профессией и ориентироваться в смежных областях деятельности, эффектив-
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но работать по специальности на высоком уровне, способного к социальной и профессиональной мо-
бильности, а также к постоянному профессиональному росту [1, с.1-2]. 

В настоящее время цель профессионального образования связывается в первую очередь с про-
блемой изменения подходов к своей профессиональной деятельности. Ведь нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие профессиональное образование, в частности Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт (ФГОС), предъявляют принципиально новые требования, как к 
процессу, так и к результатам обучения, а также к требованиям, предъявляемым к подготовке педагога, 
а именно к формированию у них новых профессиональных компетенций. Таким образом, можно кон-
статировать, что сегодня педагогу в рамках системно-деятельностного образовательного процесса 
необходимо не только владеть новыми инновационными педагогическими технологиями, сколько по-
стоянно соотносить свое место в учебном процессе (умения, навык, опыт работы) с критериями и пока-
зателями, закрепленными в НПА как требования к компетентности педагогического работника образо-
вательного учреждения. 

Анализ нормативных актов позволяет констатировать, что «профессиональная компетентность 
педагога» представляется как комплекс ценностных ориентаций, личностных качеств и способностей 
педагога решать профессиональные вопросы и задачи в условиях профессиональной деятельности. 
Считается, что их достаточный уровень позволит педагогу самостоятельно и эффективно формулиро-
вать в своей профессиональной работе новые задачи и разрабатывать инновационные пути их реше-
ния [2, с. 3; 3, с.7-8]. 

Согласно содержанию Федерального государственного образовательныого стандарта структуру 
педагогической деятельности можно представить через элементы, входящие в содержание учебно- вос-
питательной, культурно-просветительской, научно-методической, социально-педагогической, организа-
ционно-управленческих видов работ. Анализируя нормы стандартов в области образования можно за-
ключить, что функционал педагога (компетентностная составляющая, должностные обязанности) растет 
с геометрической прогрессией. По сути, педагог превратился из ретранслятора информации об окружа-
ющем мире в непосредственного организатора процесса обучения, а субъект-объектные отношения, в 
которые были вовлечены педагог и обучающийся фактически превратились в субъект-субъектные отно-
шения, требующие со стороны педагога волевого сознательного управляющего воздействия [2, с.4].  

Для того чтобы понять, что же на сегодняшний день вкладывает законодатель в понятие «содер-
жание профессиональной компетентности» педагога, какова структура профессиональной компетент-
ности (наличие определенных элементов, субъектный состав, наличие субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей) необходимо проанализировать действующие нормы правовых актов, регламенти-
рующих деятельность педагога основ безопасности жизнедеятельности. Только в рамках рассмотрения 
всего комплекса действующего нормативно-правового регулирования может быть сформировано окон-
чательное и исчерпывающее понимание данного определения. 

Основополагающим нормативно-правовым актом, определяющим и конкретизирующим понятие 
«педагогический работник» (п. 21 ст. 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе»), устанавливающим правовой статус педагогического работника (ст. 47 «Правовой статус педа-
гогических работников»), обозначающий пределы должностных обязанностей и юридической ответ-
ственности (ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников») является федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12. 2012г [3].  

Статьей 46 ФЗ «Об образовании» регламентированы требования к правоспособности педагоги-
ческого работника. Часть 1 статьи констатирует, что заниматься педагогической деятельностью имеют 
лица (альтернативная гипотеза): имеющие среднее профессиональное или высшее образование и от-
вечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. При этом необходимо акцентировать внимание на том, что требова-
ния к образованию и опыту работы в действующем законе не конкретизированы, а могут устанавли-
ваться нормами профессиональных стандартов, а также норами квалификационных справочников в 
части требований, установленных к характеристикам должностей (при отсутствии профессиональных 
стандартов, либо дополняя их). 
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Помимо федерального закона «Об образовании» требования, предъявляемые к статусу педаго-
гического работника определены в квалификационных характеристиках, установленных Правитель-
ством РФ в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761 – н [4, с.3-7]. В данном документе впервые государством 
на правовом уровне были сделаны попытки определить содержание понятия «компетентность работ-
ника в сфере образования», путем закрепления в нормах данного акта действий работника, позволяю-
щих эффективно решать профессионально значимые предметные задачи, в том числе и проблемного 
характера, а также закрепить пределы ответственности педагогического работника за свои действия [4, 
с.3]. Согласно Квалификационным характеристикам должностей работников образования к основным 
составляющим компетентности педагогических работников 

Квалификационные характеристики должностей в области образования хотя и были на момент 
2010 гг. обновлены, однако содержат достаточно фрагментарное описание знаний (компетентностей), 
должностных обязанностей. В частности, квалификационные требования не содержат перечня трудо-
вых функций, выполнение которых обеспечивает достижение цели профессиональной деятельности, а 
это в свою очередь затрудняет использование квалификационных характеристик должностей для ре-
шения задач управления персоналом, разработки и обновления образовательных программ, обеспечи-
вающих подготовку и повышение квалификации педагогических кадров. Анализ квалификационных ха-
рактеристик должностей работников образования [4, с.17] позволил нам представить содержательную 
сторону профессиональной компетентности преподавателя – организатора ОБЖ (а в данном докумен-
те, его перечне, обозначена именно должность не педагога либо учителя, а преподавателя - организа-
тора), которая частично отражена на рисунке 1.  

Профессиональный стандарт педагога – это сложный регулятор большого числа вопросов функ-
циональных обязанностей педагогического работника: а именно его трудоустройства, правового стату-
са, процедуры аттестации, функциональной оценки труда, вопросов оплаты. Профессиональная роль 
профессионального стандарта и определенный ею перечень профессиональных задач, позволяют свя-
зать требования профессионального стандарта данной профессии с работой в конкретной должности у 
определенного работодателя в данной организации. 

Таким образом, каждая должность наполняется содержательным описанием тех профессио-
нальных задач, которые должны быть выполнены работником, и это содержание становится основной 
частью должностной инструкции (должностных требований), согласованной с профессиональным стан-
дартом реализуемой профессиональной деятельности в данной организации [3, с.6]. 

С 1 января 2017 года вступил в силу профессиональный стандарт «Педагог». Профессиональ-
ный стандарт педагога, как нормативный документ, раскрывает содержание профессиональной дея-
тельности педагогических работников (в форме трудовых функций) в рамках педагогического вида дея-
тельности; содержит оцениваемые требования к совершаемым работником действиям, необходимым 
умениям и знаниям [2, с.1]. На профессиональный стандарт возложены две важные методологические 
функции: первая, он позволяет в системной форме представить требования работодателей, что будет 
иметь значение для подбора, и наиболее эффективного использования педагогических кадров; вторая, 
он служит основой для формирования профессиональной компетентности и повышения квалификации 
педагога. В отличие от квалификационных характеристик, изложенных в единых справочниках специа-
листа в профессиональном стандарте каждая трудовая функция педагога ОБЖ соотносится с установ-
ленным комплектом действий, умений и знаний. К примеру, для проведения полноценной воспитатель-
ной работы учитель ОБЖ должен овладеть восемнадцатью умениями и навыками, а для полноценного 
развития ученика даже двадцатью [2, с.10]. 

Анализ норм профессионального стандарта «Педагог» позволяет констатировать, что професси-
ональная компетентность преподавателя - организатора ОБЖ закреплена как единство его теоретиче-
ской и практической готовности, выраженной через знания и умения, например педагогические знания, 
в документе представлены тремя объединенными группами знаний; педагогические умения – включают 
четыре группы разнообразных умений: начиная с проектных, заканчивая коммуникативными (рис. 2.). 
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Рис. 1. Требования, предъявляемые к профессиональной компетентности педагога – организа-
тора ОБЖ, отраженные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих работников образования» 
 

Таким образом, в нормах действующих НПА, отражающих требования к педагогической деятель-
ности под «профессиональной компетентностью педагога» понимаются новообразования субъекта де-
ятельности, формирующиеся в процессе профессиональной подготовки - квалификации, представля-
ющее собой системное проявление знаний, умений, позволяющее успешно решать организационные 
задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности учителя. 

Квалификационная характеристика преподавателя – организатора ОБЖ 

 

Должностные обязанности 

 Осуществляет воспитание и обучение обучающихся на основе учета специ-

фики курса основ безопасности жизнедеятельности и учебных военных сборов 

допризывной молодежи объемом не более 9 ч в неделю (360 часов в год). 

 Планирует, организует и проводит учебные: внеурочные и факультативные 

занятия, используя при этом, многообразные приемы, формы, средства, методы 

обучения.  

 Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой. 

Знания 

 Знание центральных методов и принципов защиты населения при бедствиях 

природного, техногенного и экологического характера, а также предохранения от 

нынешних средств поражения;  

 Знание порядка оповещения населения при возникновении ЧС; методы и 

правила проведения мероприятий при ЧС;  

 Знание методов оказания ПМП; методов и теорий управления системами в 

образовании;  

 Знание педагогических нынешних технологий дифференцированного, разви-

вающего, продуктивного обучения, реализаций компетентностного подхода; ме-

тодов убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с уча-

щимися разного возраста, их родителями (их представителями), работниками об-

разования; технологий диагностики конфликтных ситуаций и их причин, профи-

лактики и разрешения конфликтов; основы экологии, социологии; трудового за-

конодательства. 

Требования к квалификации 

Профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педа-

гогика» или ГО, высшее профессиональное образование, без предъявления тре-

бований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по направ-

лению подготовки ГО или «Образование и педагогика» и стаж работы по специ-

альности не менее трех лет 
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Рис. 2. Требования, предъявляемые к профессиональной компетентности педагога – организа-

тора ОБЖ в профессиональном стандарте 
 

В заключение отметим, что динамичное обновление законодательства (нововведения обще-
ственной практики) и реализация норм образовательного права на сегодняшний день, формируют 
необходимость особого внимания к проблеме профессиональной компетентности педагогических кад-
ров, с позиции нормативно-правовых актов.  
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тентности преподавателя – организатора ОБЖ 
 

Профессиональные  

знания 

 

Профессиональные  

умения 

 

Научные знания: знание психолого-
педагогических концепций обучения, вос-

питания, образования и развития личности 

в условиях образовательных организаций 

Предметные знания: знание содержания 

предмета ОБЖ и нормативных методик 

его преподавания; знание альтернативных 

(авторских) методик преподавания ОБЖ; 

знание требований, подходов к оценива-

нию, возможностей использования стати-

стических методов обработки данных 

Методологические знания: знание учеб-

ников и учебно-методических комплек-

тов; проектирование дополнительных 

(элективных) курсов, курсов профильной 

и предпрофильной подготовки обучаю-

щихся 

Проектные умения: умение вести поиск, 
сбор, обработку и обобщение актуальной 

образовательной информации; изучение 

состояния и потенциала образовательной 

системы с использованием методов стра-

тегического и оперативного анализа, ин-

новационного менеджмента 

Мотивационные умения: умение объек-

тивно оценивать достижения учащихся, 

способность оказать адресную помощь 
ребенку, создавать ситуацию успеха, 

осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение) 

Организационные умения: умение орга-

низовать совместную деятельность, осу-

ществлять эффективное управление дея-

тельностью класса; использовать техно-

логии проектирования образовательных, 

информационно-образовательных и 

культурно-образовательных сред, в том 

числе ИКТ 

Коммуникативные умения: умение эф-

фективного управления поведением 

учащегося для обеспечения безопасности 

образовательной среды 



198 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

2. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании: воспитатель, учитель) [Электрон-
ный ресурс] // Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155553 
(дата обращения 14.03.2021) 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [Электронный источник] / http://www.consultant.ru (дата обращения 12.03.2021) 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики работников 
образования» [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html. (дата об-
ращения 16.03.2021) 

  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155553
http://www.consultant.ru/
https://rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 199 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378  

ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРОВ В СРЕДЕ 
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Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова, 

Россия 
 

Аннотация: в статье проведен теоретический анализ основных стратегий развития системы образова-
ния высшего военно-учебного заведения Министерства Обороны Российской Федерации, позволяющих 
осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров, ориентированных на создание условий 
для развития лидерских качеств будущих офицеров, духовности курсантов на основе общечеловече-
ских и отечественных ценностей, оказание им помощи в нравственном, гражданском и профессиональ-
ном становлении. 
Ключевые слова: высшее военно-учебное заведение, система образования, курсовое звено, форми-
рование лидерских качеств, высококвалифицированные кадры, будущие офицеры, процесс воспитания.  
 

EDUCATION OF LEADERS AMONG CADET UNITS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF DEFENSE 

 
Chayka Ivan Nikolaevich 

 
Abstract: in article the main strategies of development for education system of the highest military school of 
the Ministry of Defence of the Russian Federation allowing to carry out training of highly qualified personnel, 
focused on creation of conditions for development of leadership skills of future officers, spirituality of cadets on 
the basis of universal and domestic values, rendering to them the help in moral, civil and professional for-
mation are considered. 
Keywords: the highest military school, education system, course link, formation of leadership skills, highly 
qualified personnel, future officers, education process. 

 
Стратегии и тенденции развития систем образования Российской Федерации затрагивают все 

структурные образовательные учреждения, в том числе и высшие военные учебные заведения Мини-
стерства Обороны. Стратегическая цель развития Федерального государственного бюджетного военно-
го образовательного учреждения высшего образования «Черноморское высшее военно-морское орде-
на красной звезды училище имени П. С. Нахимова» [1] – достижение в области военно-морской дея-
тельности стандартов образования ведущих вузов России, равноправное вхождение в ассоциацию 
морских вузов страны, а также высокопрофессиональное воспитание будущих командиров воинских 
частей, повышение качества выполнения кадрового заказа. 
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Важными задачами выступают построение системы образовательных стандартов и квалифика-
ционных требований, обеспечивающие эффективное обучение и воспитание компетентных военно-
морских кадров с высокой степенью готовности к самостоятельной практической профессиональной 
деятельности, преумножение российского интеллектуального и культурного военно-морского наследия, 
традиций Российского Флота, способствующих в ходе обучения и воспитания всестороннее и гармо-
ничное нравственное, профессиональное и физическое развитие личности, её конкурентоспособность 
и востребованность в ходе военной и гражданской службы [2].  

Повышение эффективности деятельности ЧВВМУ в соответствии с поставленными Президентом 
Российской Федерации Верховным главнокомандующим В.В. Путиным задачами и приведение ЧВВМУ 
в состояние, позволяющее осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров определяет 
необходимость совершенствования структуры, содержания и технологии обучения и воспитания, по-
вышение методического и научного потенциала профессорско-преподавательского состава, а также 
модернизация учебно-научной материальной базы и инфраструктуры. 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. Под 
воспитанием курсантов следует понимать целенаправленную деятельность командования факультета, 
профессорско-преподавательского состава, курсового звена, ориентированную на создание условий 
для развития лидерских качеств будущих офицеров, духовности курсантов на основе общечеловече-
ских и отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 
гражданском и профессиональном становлении, а также создание условий для самореализации лично-
сти и ее становления [3].  

Процесс воспитания в высшем военном учебном заведении осуществляется через учебный про-
цесс – во время аудиторных занятий и через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий 
время курсантов. Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в военном 
ВУЗе достигается за счет сотрудников отдела военно-политической работы. Однако большую часть 
внеучебной деятельности курсантов во время прохождения службы в ВУЗе воспитательная работа 
возложена на непосредственного начальника курса и курсового офицера-преподавателя.  

Внедрение норм привлечения к работе в составе государственных экзаменационных комиссий 
представителей Главного командования ВМФ, объединений и соединений флота, военно-
промышленного комплекса России дает возможность не только всесторонне оценивать эффективность 
системы и средств оценки качества подготовки выпускников в ходе государственной итоговой аттеста-
ции, методологически связанных с боевой и повседневной деятельностью ВМФ, но и на примере вы-
шеперечисленных лиц, входящих в состав комиссий, задавать вектор развития будущим военнослужа-
щим для личностного становления [2].  

Формирование лидерской, всесторонней, гармоничной, нравственно, интеллектуально и физиче-
ски развитой личности выпускника включена в разработку новых технологий воспитания, в том числе 
интерактивных, учитывающих специфику будущей профессии военного моряка и возросшие требования 
к общегражданскому и патриотическому воспитанию выпускников, а также нравственным аспектам при-
нимаемых решений и моральным ограничениям в ходе военных конфликтов, а также сочетание в воспи-
тании факторов, обусловленных укладом воинской службы, флотскими традициями и индивидуальных 
форм воздействия, детерминированных педагогическим и служебным опытом офицерского состава кур-
сового звена, ориентированным на особенности предстоящей профессиональной деятельности.  

Непосредственное формирование у выпускников устойчивой потребности в непрерывном лич-
ностном, лидерском, нравственном, интеллектуальном и физическом развитии для достижения макси-
мальной эффективности в решении ими любых задач в любых условиях на основе профессионально-
важных ценностей и лидерских устремлений является приоритетной стратегией в развитии образова-
тельной деятельности.  

Систематическая и целенаправленная индивидуальная работа, проводимая в течение всего перио-
да обучения на основе объективной оценки динамики формирования профессиональных качеств, мораль-
но – психологического состояния и индивидуально-личностных особенностей каждого курсанта в большей 
мере должна быть реализована в полном объеме для выполнения качественного кадрового заказа.  
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Аннотация: в статье проведен теоретический анализ технологий обучения в контексте компетентност-
ного подхода, рассматривающих в процессе профессионального обучения воспитание личности буду-
щих педагогов и помощь в овладении ими на должном уровне профессиональной деятельностью.  
Ключевые слова: процесс воспитания, профессиональное развития, патриотически направленная про-
фессиональная позиция, методы педагогической поддержки, принципы педагогической деятельности. 
 
EDUCATIONAL NATURE OF TECHNOLOGIES FOR EDUCATION AND PERSONAL DEVELOPMENT OF 

FUTURE TEACHERS IN THE CONTEXT OF A COMPETENT APPROACH 
 

Savinova Alisa Evgenevna 
 
Abstract: the article contains a theoretical analysis of training technologies in the context of a competent ap-
proach, considering in the process of professional training the education of the personality of future teachers 
and assistance in mastering them at the proper level of professional activity. 
Keywords: the process of education, professional development, patriotic professional position, methods of 
pedagogical support, principles of pedagogical activity. 

 
Меняющиеся базовые парадигмы образовательного процесса приводят к пересмотру устоявших-

ся подходов подготовки современных специалистов. Сегодня мы принимаем непосредственное уча-
стие в построении новой концепции профессиональной подготовки студентов, которая должна быть 
ориентирована на постоянное профессиональное развитие и самосовершенствование личности буду-
щего специалиста. Основными задачами высших учебных заведений становятся обеспечение выпуск-
никам высокого уровня конкурентоспособности и продуктивности профессиональной деятельности, что, 
в свою очередь, поспособствует карьерному росту и самореализации личности молодого специалиста. 

Отечественные исследователи акцентируют внимание педагогов на формировании и развитии, 
первоочередно, личностных качеств специалиста. В свою очередь зарубежные авторы обращают вни-
мание на профессиональное развитие и карьерный рост. Процессы формирования личности и овладе-
ния профессиональной деятельностью должны быть неразрывно связаны, где профессиональное раз-
витие личности включает в себя накопление определенных знаний, овладение умениями и навыками, 
конкретными способами практической деятельности и их постоянное совершенствование, подготовку 
творческой и самоактуализирующейся личности будущего профессионала с патриотически направлен-
ной профессиональной позицией.  
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Касаемо воспитания, как одного из приоритетного направления в образовательной деятельности, 
актуализируется важность рассмотрения данного процесса как основополагающего составляющей пе-
дагогической деятельности, интегрированного в общий процесс обучения и развития. К важнейшим за-
дачам воспитания в высшей школе относятся формирование у студентов гражданской ответственности 
и правового сознания, патриотически направленной профессиональной позиции, духовности и культу-
ры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в об-
ществе и активной адаптации на рынке труда. 

В.А. Болотов и В.В. Сериков, И.А. Зимняя создали методологические основы компетентностного 
подхода, разработали методику их реализации. На этой основе была выстроена логически стройная и 
осмысленная технологическая цепочка, определяющая последовательность работ по созданию про-
грамм обучения будущих специалистов, оптимизированных для конкретных организаций [1], [2]. 

Теоретический анализ показал, что воспитывающая функция обучения является приоритетной в 
реализации компетентностного подхода обучения с технологиями саморегулируемого обучения и раз-
вивающими технологии: 

1. когнитивно-ориентированные технологии (диалогические методы обучения, семинары-
дискуссии, проблемное обучение, когнитивное инструктирование, когнитивные карты, инструменталь-
но-логический тренинг, тренинг рефлексии и др.); 

2. деятельностно-ориентированные технологии (методы проектов и направляющих текстов, 
контекстное обучение, организационно-деятельностные игры, комплексные (дидактические) задания, 
технологические карты, имитационно-игровое моделирование и др.); 

3. личностно-ориентированные технологии (интерактивные и имитационные игры, тренинги 
развития, развивающая психодиагностика, тренинг личностной причинности и др.) [3]. 

Педагогическая поддержка также относится к параметру успешности в процессе реализации 
компетентностного подхода в обучении. Характеристикой деятельной личности будущих педагогов, как 
важными и неотъемлемыми компетенциями будущего специалиста, является развитие способностей и 
индивидуальных особенностей студентов, что в дальнейшем приводит к проявлениям творческого по-
тенциала личности, высокой производительности и продуктивности в профессиональной сфере.  

Таким образом, чтобы реализовать вышесказанное, в современных условиях получения высшего 
образования, преподавателю в ходе воспитательной деятельности необходимо прибегать к методам 
педагогической поддержки, ориентированных на процесс саморазвития будущего специалиста и фор-
мирование, в свою очередь, патриотически направленной профессиональной позиции. К указанным 
методам относятся: 

 развитие аналитико-рефлексивных способностей (наблюдение, размышление, рефлексии, 
тестирования и анкетирования); 

 развитие интеллектуальных способностей («мозговой штурм», «сократовской беседы», си-
нектика, «заданная форма организации учебно-воспитательного процесса», «деловая игра», развитие 
интуиции, психологический тренинг); 

 развитие организаторских способностей («творческое выполнение задач», игра, поручение и 
упражнение); 

 развитие коммуникативных способностей («создание воспитывающих ситуаций», коммуни-
кативный тренинг, творческий поиск); 

 развитие самостоятельности личности (методы самооценки и самоорганизации, самореаби-
литации, самоопределения, самореализации и самоконтроля); 

 поддержка социального здоровья («радостная перспектива», «увлечение весельем», поощ-
рение и похвала, «устранение плохих привычек», «выработка хороших привычек и положительных черт 
характера», релаксация). 

Говоря о принципах педагогической деятельности, выступая в качестве оснований деятельности 
педагога, мы отмечаем ориентир на достижение желаемого результата образовательного процесса. К 
ним можно отнести: 
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 принцип гуманизма, где важны ценности обучающегося, его слабые и сильные стороны, 
ощущение студентами собственного достоинства, самостоятельности и свободы; 

 принцип социального закаливания, основывающийся на побуждении студентов к волевым 
усилиям через смоделированные преподавателем ситуации, использование студентами различных 
способов разрешений противоречий с ложившихся обстановках, что в свою очередь приводит к фор-
мированию рефлексивной позиции будущего специалиста; 

 принцип сотрудничества, нацеливающий на формирование взаимной ответственности, на 
взаимопомощь, на сопереживание; 

 принцип ценностной ориентации, в процессе которого студенты приобщаются к ценностям, 
формируют отношения и настраивают социальные связи, а также обособляются от них через выделе-
ние собственного «Я». 

Таким образом, в целях реализации компетентностного подхода в образовании предполагает 
внедрение и объединение таких педагогических процессов, как воспитание и обучение. Данная «фаси-
литирующая» роль педагога высшей школы окажет нужную поддержку в формировании компетентной 
личности будущего педагога с патриотически направленной профессиональной позицией и способной к 
успешной социальной адаптации в обществе, а также быть конкурентоспособной на рынке труда, но и 
обладать духовностью, толерантностью и культурой. 
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Аннотация: В статье предложено применять технологию дополненной реальности для создания деше-
вого виртуального полигона при изучении студентами-юристами криминалистики. Это позволяет уде-
шевить производство наглядных электронных обучающих ресурсов. Технология полностью соответ-
ствует государственным программам и современному уровню технологического развития. 
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THE VIRTUAL CRIMINALISM RANGE AS A LEARNING TOOL 
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Abstract: In the article, it was proposed to apply the technology of augmented reality for the creation of a 
cheap virtual test site when studying by criminal law students. This makes it possible to reduce the production 
of visual electronic training resources. The technology fully complies with state programs and the current level 
of technological development. 
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На сегодняшний день государственными органами Республики Беларусь создаются программы 

социально-экономического развития, которые ставят задачу перед научным сообществом, которая за-
ключается в развитии инновационных цифровых технологий [1].  Если к примеру, взять высшие учеб-
ные заведения, то для качественной подготовки кадров с высшим образованием по специальности 
«Правоведение» уделяется не малое время и средств, студентов обучают не только общим юридиче-
ским дисциплин, но и специальным дисциплинам. Одной из самых распространенных и увлекающих 
специальных дисциплин является криминалистика. Для полноценного изучения данной дисциплины, 
вузы тратят значительные средства на приобретение современнейших технических устройств, прибо-
ров, реактивов, материалов, которые позволяют с высокой точностью раскрывать преступления и эти 
технологии стали неотъемлемой частью, которые ежедневно применяются в практической работе кри-
миналиста. Все эти новшества делают процедуру подготовки специалистов довольно затратной с од-
ной стороны, а с другой делают процесс работы более качественнее и оперативнее [2].  

Для наглядного примера можно взять материалы, которые сделаны были с 2010 по 2017  годы, в 
области гуманитарных наук в отношении применения дополненной реальности в образовательном 
процессе, то можно заострить внимание на то что указанная технология, позволяет сделать данный 
процесс чуть-чуть дешевле. Речь идет о предложениях, сделанных такими учеными как: Д.Д. Родионо-
вой, А.В. Сергеевым, М.А. Лаптевой, Н.О. Пиковым, Л.И. Бородиным, Д.И. Жеребятьевым, М.С. Миро-
ненко о применении дополненной реальности в музейном деле [3]. 

Один принцип влиять на развитие и создание программ не как не сможет, так как все принципы 
должны быть систематизированы и между собой должны вести взаимосвязь вот и поэтому практически 
все принципы влияют на создание современной интерактивной музейной композиции, реконструкции, 
выставки и т.д. которые позволяют нам применять подобные методы, но, а также и в создании вирту-
ального полигона по криминалистике [4]. 
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На сегодняшнем этапе, начальным(базовым) уровнем для создания простейшей программы, необ-
ходимо выбрать базовое программное обеспечение, которое позволит создавать виртуальную экспози-
цию. К примеру, в создание программ участвует не только производители компьютерного софта из Рос-
сийской Федерации которые предлагают интересные программы, но также и из дальнего зарубежья 
предлагают достаточное количество интересующих для нас программ, являющимися пригодными для 
осуществления поставленной цели. Поэтому с уверенностью можно говорить о программах, которые не 
требуют больших финансовых затрат, в качестве примера можно привести такой софт, как Unity, который 
распространяется через глобальную сеть. Но нужно владеть соответствующим языком программирова-
ния, чтобы (по крайней мере) писать скрипты, и в процессе можно будет его использовать для наложения 
различных изображений друг на друга и создания интерактивных приложений для мобильных устройств. 

На финишном этапе, студент, установивший данное приложение на свое мобильное устройство 
разработанное преподавателем, сможет его использовать не только для прокачки своих навыков и 
развития компетенций, но и также использовать: 

 во время практических занятий, 

 на семинарских занятиях, 

 при аттестации знаний, и т.д. 
Через специальную линейку маркеров в этой программе создается виртуальный полигон. Реали-

зуемые движки можно использовать не только в качестве подобной метки объекты окружающей дей-
ствительности: изображения, мебели кабинета, различные бытовые приборы, предметы, но и рисовать 
картинки-ключи и т.д. При наведении телефона на них (с установленным и запущенным приложением) 
на его экране будет высвечиваться созданная преподавателем аудио, видео, графическая и т.д. ин-
формация обучающего или контролирующего содержания. 

Удобства данной технологии дополненной реальности заключается в том, что позволяют приме-
нять ее в дистанционном обучении студентов [5]. Так как благодаря этой программе можно лучше про-
верять домашние задания у студентов. После распаковки всех необходимых компонентов, выведя их 
на экран компьютера или телефона или открыв маркеры в виде рисунка, в программа может создавать 
виртуальный полигон дома. Таким образом, благодаря интересным функциям этой программы появля-
ется возможность выполнять, например, контролируемую самостоятельную работу. Так же это прило-
жение имеет расширенные возможности и предусматривает функцию для студентов ограниченными 
возможностями опорно-двигательной системы они также вполне могут воспользоваться преимуще-
ствами, предоставляющими материалами удаленного доступа. 

На сегодняшний день является сложностью, так как есть необходимость решения сложных тех-
нических вопросов и задач. 

Для решения поставленной задачи требуется преподаватель-предметник умеющий разбираться 
в своём предмете знать информационный язык, также должен обладать достаточными навыками для 
написания QR-кода, работы с программным софтом. В таком русле, например, мы предлагали внести 
соответствующие изменения в образовательный стандарт по специальности «Правоведение» в части 
требований к умениями и навыкам преподавателей. 

Так же и зарубежные производители предоставляют программы по работе с дополненной реаль-
ностью, но эти как правило программы, не гарантируют сохранения авторских прав на какие-либо ме-
тодические разработки и приемы применения данных техник. 

В заключении хотелось сказать, что актуальность внедрения инновационных новшеств в крими-
налистике будет происходить постоянно, так как мир информационных технологий не стоит на месте. 
Исходя из выше сказанного, хотелось бы акцентировать внимание на необходимости создания единого 
термина «электронная криминалистика». 
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Современное образование требует новых средств оценивания и форм контроля подготовки 

обучающихся. В этом плане ФГОС основного  общего и среднего общего образования 
предусматривает разработку фонда оценочных средств (ФОС), предполагающего аттестацию 
обучающихся на различных этапах освоения предмета, базируясь на образовательной программе. 
Исходя из этого, рациональным решением данного вопроса должно стать выделение иных подходов к 
созданию фондов оценочных средств. 

В роли главенствующей цели данной работы выступает раскрытие сущности важнейшего 
педагогического вопроса, который кроется в проверке и оценке результатов обучения. Действительно, 
проверить результативность педагогических средств, методик и приемов можно лишь в условиях верно 
выстроенной системы оценочных средств. Для достижения поставленной цели необходимо решение 
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некоторых задач, к которым отнесем изучение существующих методов оценки качества знания 
обучающихся, рассмотрение понятия «фонд оценочных средств» с  различных точек зрения, сравнение 
различных подходов к оценке результатов обучения. 

Реализация каждой образовательной программы должна осуществляться с обязательным 
использованием оценочных средств, которые являют собой измерители качества формирований 
компетенций, умений, навыков. Причем целью их применения выступает не только оценка уже 
достигнутого, но и работа на будущий результат, т.е. на стимуляцию процесса обучения. 

В соответствии с [1], а также ФГОС основного общего и среднего общего образования можно ис-
толковать ФОС как собрание оценочных материалов, стандартизированных процедур и методик, исполь-
зование которого позволяет сделать объективный вывод о соответствии или несоответствии достигнуто-
го обучающимися уровня освоения образовательной программы требованиям утвержденного стандарта. 

А. В. Гладков считает, что фондом оценочных средств (ФОС) является совокупность 
методических рекомендаций, контрольных измерительных материалов, которые необходимы для 
оценки сформированности компетенций на каждом этапе обучения. [2, c.139] 

По мнению И.В. Захаровой, ФОС – это комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
обучаемых запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, 
рабочих программ модулей (дисциплин). [3,c.323] 

Заметим, что ФОС является неотъемлемой частью основной образовательной программы и 
выстраивается на основе методических рекомендаций и требованиям ФГОС. Однако структура ФОС не 
имеет строго регламентированного формата и определяется образовательными организациями в 
индивидуальном порядке. В соответствии с ФГОС ФОС включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. Проведение такого рода 
контрольных мероприятий преследует различные цели, к таковым можно отнести повышение уровня 
мотивации к изучению того или иного предмета, формирование представления о реальном уровне 
полученных знаний, возможность заострить внимание на наиболее слабо изученных модулях. 

Стоит учитывать и такой факт, что фонд оценочных средств по каждому отдельному предмету 
включает комплект контрольно-измерительных материалов, разработка которого находится в 
полномочиях учителя и может включать следующие структурные составляющие: 

1) комплект заданий тестового типа, по определенному предмету или отдельному модулю; 
2) задания творческого характера, ситуационные задачи, задания для коллективной работы 

учащихся, мини-исследования; 
3) контрольные и самостоятельные работы; 
4) подробный разбор заданий того или иного типа, который может быть принят за эталон. 
Следует отметить факторы, имеющие место при формировании фонда оценочных средств: 

 необходимо учитывать при создании ФОС возрастные и индивидуальные особенности обу-
чающихся; 

 оценочные средства должны соответствовать вектору, предписанными стандартами и иметь 
своей конечной точкой выработку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 измерители учебных достижений необходимо выстраивать в соответствии с определенными 
критериями: ориентация на критериальный подход, надежность контрольно-измерительных материа-
лов (КИМ), соответствие требуемых в КИМ знаний и умений, фактически полученных на текущем этапе 
обучения, целесообразность использования проверочных заданиях для конкретно поставленных целей 
проверочного мероприятия; 

 формирование ФОС должно включать измерительные средства различной природы: стан-
дартизированное тестирование; задачи прикладного характера; задачи, направленные на решение 
конкретных ситуаций; дифференцированные задания, нетривиальные задачи, предполагающие отход 
от шаблонного решения; 

 взаимосвязь оценочных средств и их применение в совокупности с другими измерительными 
средствами, для получения наиболее точных результатов. 
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Другой вопрос касается, в первую очередь, того, как именно осуществлять оценивание обучаю-
щихся и какую технологию проверки целесообразно применить в конкретном случае. Проблематика 
данного аспекта централизуется у ФГОС, а именно о соответствии достижений обучающихся и уровня 
полученных знаний, умений и навыков строго регламентированному стандарту. 

В этой связи А.А. Кузнецов выделяет два основных подхода к оценке результатов обучения: 
1) Нормированный подход к оценке нацелен на ранжирование учащихся (отнесение их к той 

или иной группе по уровню обученности, попросту говоря, к группе «успевающих», «неуспевающих», 
«отличников» и т.д. и поэтому ориентирован на сравнение результатов конкретного ученика с опреде-
ленной «нормой» − принятым на основании сложившегося в практике обучения представлением о не-
котором среднем уровне усвоения школьниками учебного материала [4, c.100]. Зачастую, такой подход 
может быть необъективен, так как такая «единица измерения» может разниться в разных школах или у 
разных учителей. Формирование ФОС при действующем методе довольно затруднительно, ведь неко-
торые средства оценки могут давать ложный результат в данных условиях. Кроме того, оценивание 
обучающихся становится непростой задачей. В этом случае создание ФОС может выступать как воз-
можность представить процедуру измерения полученных компетенций в виде стандартизированной 
процедуры. [5,c.104] 

2) Критериально-ориентированный подход, при котором содержание требований к обязатель-
ному уровню подготовки должно стать основой для определения содержания и важнейшим критерием 
оценки ее результатов. [4, c.104] Такой подход ориентируется каждого обучающегося, т.е. достижение 
уровня определенных умений и навыков, требуемая степень обученности которых может варьировать-
ся в соответствии с требованиями стандарта. 

Таким образом, ФОС представляет собой сложную методическую работу, составление которого 
предполагает соответствие определенным критериям. Создание оценочных средств такого рода долж-
но способствовать достижению у обучающихся достаточного уровня сформированных компетенций, 
знаний, умений и навыков. Верно выстроенная система измерительных материалов в совокупности с 
тактически правильным научно-методическим подходом обеспечит эффективную работу образова-
тельного процесса и позволит создать рациональный механизм контроля качества обучения. 
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В 2020 году дистанционное обучение получило очень широкое распространение, что было связа-

но с распространившейся пандемией и срочными мерами по обеспечению безопасности граждан, в том 
числе и учащихся вузов. Впервые в нашей стране педагогический и преподавательский состав всех 
уровней образования получил реальный практический опыт осуществления дистанционного обучения, 
хотя эта форма образования имеет давнюю историю. 

Дистанционное образование зародилось в середине XIX века в Соединенном Королевстве. Ос-
новоположником дистанционного обучения стал Исаак Питман [2], который в 1840 году стал обучать 
студентов стенографии с помощью отправки писем по почте.  

В России дистанционное обучение появилось только в 1917 году. Постепенно стало развиваться 
заочное обучение, включающее проведение установочных лекций с обязательным участием обучаю-
щихся; получение тематических планов и методических материалов; самостоятельную подготовку; вы-
полнение контрольных работ; консультации преподавателя (очное, письменное или по телефону), а 
также две сессии в год [2].  

Начиная с 1993 года, в России прочно наметился курс на становление дистанционного обучения. 
Российская Федерация в 2005 году вышла на международный уровень в сфере программ дистанцион-
ного образования [2]. 

Что же такое дистанционное обучение?  
Для уяснения сущности данного феномена обратимся к научным словарям и подходам отече-

ственных ученых.  
Так, авторы Педагогического энциклопедического словаря, трактуют термин «дистанционное 

обучение» как «технология целенаправленного и методически организованного руководства учебно-
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познавательной деятельностью учащихся (независимо от уровня получаемого ими образования), про-
живающих на расстоянии от образовательного центра» [4]. В Словаре согласованных терминов и 
определений в области образования государств Содружества Независимых Государств находим: «Ди-
станционное обучение – это обучение на расстоянии. Одна из форм обучения в учебных заведениях, 
целенаправленное и методически организованное руководство учебно-познавательной деятельностью 
и развитием обучаемых, находящихся в отдалении от учебного заведения, с использованием элек-
тронных и телекоммуникационных средств и технологий при полностью или частично опосредованном 
взаимодействии обучаемых с обучающими» [5].  

Е. А. Сорокоумова [3] трактует дистанционное обучение как «получение образовательных услуг 
без посещения образовательного учреждения, с помощью современных информационно-
образовательных технологий и систем телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение и 
др.». Э. М. Хабибулина [6] утверждает, что дистанционное обучение есть обучение, при котором все или 
большая часть учебных процедур осуществляется с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и студентов.  

Таким образом, дистанционное образование считается специализированным способом обучения 
на расстоянии, которое подразумевает использование современных электронных средств как для свя-
зи, при котором становится возможным нахождение преподавателя и обучающихся физически в раз-
личных местах пребывания. 

К основным чертам дистанционного обучения можно отнести: 

 гибкость — обучаемые в системе дистанционного образования работают в удобное для се-
бя время, в удобном месте и в удобном темпе, где каждый может учиться столько, сколько ему лично 
необходимо для освоения предмета и сдачи необходимых экзаменов по выбранным курсам; 

 модульность — каждый курс создает целостное представление об определенной предмет-
ной области, следовательно, становится возможным формирование программы обучения по групповым 
и индивидуальным потребностям; являясь координатором познавательной деятельности обучающихся, 
преподаватель в дистанционном обучении выступает в качестве менеджера процесса обучения; 

 специализированный контроль качества обучения — используются дистанционно органи-
зованные экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные работы, экстернат, компью-
терные интеллектуальные тестирующие системы; 

 специализированные технологии и средства обучения — это совокупность методов, форм 
и средств взаимодействия с человеком в процессе самостоятельного, но контролируемого освоения им 
определенного массива знаний, которые аккумулируются в банках данных и знаний, библиотеках ви-
деосюжетов и т.д. 

Выделяется ряд отличий дистанционной формы обучения от очной: прохождение образователь-
ной программы в домашних условиях, что позволяет варьировать время обучения непосредственно 
самими студентами и сохранять здоровье в любой эпидемиологической и климатической ситуация бла-
годаря современным телекоммуникациям.  

Анализируя особенности дистанционной формы обучения от заочной, приходим к следующим 
выводам: в формате дистанционной работы со студентами у преподавателя появляется возможность 
постоянного контакта с ними, оперативного обсуждения с возникающих вопросов, что способствует 
возникновению групповых дискуссий и других продуктивных видов групповых работ, а также возникает 
удобство перехода на цифровые учебные пособия и проведение интерактивных лекций без посещения 
учебного заведения.  

Таким образом, дистанционное образование в условиях пандемии гарантирует учащейся моло-
дежи продолжение обучения, сохраняя доступ к разнообразным информационным источникам, что в 
свою очередь способствует повышению эффективности в контексте самостоятельного обучения, и со-
храняется возможность приобретения профессиональных умений и  навыков, а преподавателям спо-
собствует повышению уровня компетентности и профессионализма и использованию при реализации 
учебной деятельности современных и инновационных методов и приемов обучения. 
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Аннотация: обосновывается целесообразность изучения социально-психологического капитала подрост-
ков, основу которого составляют гражданская идентичность, социальное доверие и толерантность, для со-
вершенствования методов профессиональной ориентации подростков. Профессиональное самоопределе-
ние и социально-психологический капитал личности включены в единую систему личности подростка и вза-
имодействуют в рамках единой структуры через целый ряд психологических конструктов-посредников. 
Ключевые слова: социально-психологический капитал; профессиональное самоопределение, про-
фессиональная идентичность. 
 
SOCIO-PSYCHOLOGICAL CAPITAL AS A FACTOR OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF A 

TEENAGER 
 

Kiseleva Olga Vladimirovna 
 
Abstract: The article substantiates the expediency of studying the socio-psychological capital of adolescents, 
which is based on civic identity, social trust and tolerance, in order to improve the methods of professional ori-
entation of adolescents. Professional self-determination and socio-psychological capital of the individual are 
included in a single system of the adolescent's personality and interact within a single structure through a 
number of psychological constructs-intermediaries 
Key words: socio-psychological capital; professional self-determination, professional identity. 

 
Концепция социально-психологического личности как новое направление в социальной психоло-

гии разработана и обоснована в работах А.Н.Татарко. 
Социально-психологический капитал по А.Н.Татарко [5] – это системно организованный и сба-

лансированный ресурс социально-психологических отношений личности к обществу в целом и к своему 
непосредственному окружению, основанный на доверии и способствующий повышению субъективного 
благополучия и адаптированности личности в обществе. Основу социально-психологического капитала 
составляют гражданская идентичность, социальное доверие и толерантность. 

 Социально-психологический капитал личности никогда прежде не исследовался как фактор 
профессионального самоопределения личности подростка, и не исследовался в системе взаимной 
обусловленности данных явлений. Вместе с тем, имеется целый ряд теоретических оснований для 
проведения таковой связи между понятиями, и оказывается возможным описание их как взаимообу-
славливающих феноменов психологического мира личности [3]. 

Основой для вывода о возможном наличии такой взаимосвязи является предположение о том, 
что макро- и микросоциальное доверие как системообразующий компонент социально-
психологического капитала личности в значительной степени связано с успешностью процесса про-
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фессионального самоопределения подростка, и позволяет делать выводы о преобладании определен-
ных каналов/факторов выбора профессии в структуре субъективного мира индивида. Так, разрабаты-
вая феномен доверия как общий для социально-психологического капитала личности и для професси-
онального самоопределения подростка, мы можем предполагать, что низкий показатель макро- и мик-
росоциального доверия способен приводить к тому, что подросток будет более склонен прислушивать-
ся к собственному мнению более, чем ко мнению социального окружения. 

Изучение профессиональной идентичности и профессионального самоопределения личности 
велось в рамках отечественной и зарубежной психологии многими известными авторами: Зеером Э.Ф., 
Климовым Е.Н., Митиной Л.М., Пряжниковым Н. С., Пряжниковой Е. Ю., Г.В. Резапкиной, Чистяковой 
С.Н., Шнейдер Л. Б., современными отечественными исследователями: Азбель А. А., Ивановой Н.Л., 
Кузнецовой И. В., Кошелевой А.О. и зарубежными: Бергом В. Д. Сьюпером, М. Хейвигхерстом и др. [4].  

Суть кризиса профессионального самоопределении заключается в нарушении равновесия и возника-
ющем противоречии между разными составляющими системы профессионального выбора или разными 
линиями профессионального развития. Главной проблемой кризиса в таком случае является осознание вы-
явленных противоречий и грамотное управление этими процессами с целью их повторного согласования. 

В данном случае под «кризисом» понимается ситуация, когда исчерпана возможность субъекта 
продуктивно развиваться в наличной ситуации, когда информированности о мире становится недоста-
точно, когда информация становится неполной или утрачивает актуальность. В этой ситуации человек 
вынужден менять сложившиеся представления и перестраивать систему образов и систему социально-
психологических отношений с тем, чтобы внести соответствие в представление о мире. При этом сам 
кризис способен усугубляться по мере утраты осознания содержания данного кризиса, поскольку в та-
ком случае он становится неуправляемым. 

Для лучшего понимания внутренней логики и механизмов профессионального развития субъекта 
самоопределения можно рассматривать с позиции так называемых «кризисов разочарования» само-
определяющейся личности. Человек, взаимодействуя в обществе и выстраивая всё более разветвлен-
ную систему социальных отношений (или формируя социально-психологический капитал), находится в 
поиске лучших образцов для подражания. Это обстоятельство естественным образом предполагает 
постоянный отказ от исчерпавших привлекательность образцов. Это же касается и образов профессий, 
и образов жизни представителей тех или иных социально-профессиональных групп. Сам образ мира 
претерпевает постепенные изменения, человек как бы ищет наиболее комфортный для жизни образ 
мира, где он смог бы вполне реализоваться как в социальном, так и в профессиональном плане.  

В этом смысле кризису разочарования противостоит полная информированность человека, спо-
собность его ориентироваться в социально-психологических общностях, компетентность в личных и 
групповых взаимодействиях – словом, компоненты социально-психологического капитала личности. 
Социально-психологический капитал личности, таким образом, выступает условием успешного про-
хождения кризисов профессионального самоопределения человека и, в силу выраженности тех или 
иных смежных факторов социально-психологического капитала личности, касающихся социальной 
компетентности, информированности и активности, обуславливает более успешное протекание про-
фессионального самоопределения подростка [2]. 

Джеймс Марсиа развивал взгляды Эриксона и выделил, развивая предшествующие концепции, 
четыре статуса профессионального самоопределения: предрешенность, диффузия идентичности, мо-
раторий, достижение. 

Подросток, находящийся в статусе предрешенности, берет на себя ряд определенных обяза-
тельств, но не проходит через процесс принятия решения; он сделал выбор профессии, идеологии, 
ценностей, однако этот выбор был осуществлен, в сущности, заранее и определен вероятнее всего 
значимыми людьми – друзьями, учителями, родителями. Таким образом, статус предрешенности как 
статус профессионального самоопределения характеризуется возрастающим показателем микросоци-
ального доверия и консолидирующего социально-психологического капитала, что отражается на про-
фессиональном самоопределении отсутствием явного внутриличностного конфликта в ситуации выбо-
ра, однако исключает важный элемент активного экспериментирования [1]. Предполагается, что такой 
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исход мы наблюдаем при наличии достаточно сформированного социально-психологического капита-
ла, но при некотором недостатке волевых качеств личности. 

Подростки же, которые находятся в диффузном статусе, ещё не определились в выборе профес-
сии, жизненных ценностях, и, как правило, не обладают достаточно адекватной для трезвой оценки 
собственных способностей и задатков самооценкой. Подростки в таких случаях концентрируются на 
удовлетворении сиюминутных, одномоментных желаний и потребностей, экспериментируют с разнооб-
разными установками и моделями поведения, не продумывая четкой линии поведения. Таким образом, 
диффузный статус профессионального самоопределения характеризуется, напротив, сниженным пока-
зателем сформированности социально-психологического капитала личности, что также негативно от-
ражается на процессе профессионального самоопределения личности подростка, поскольку не харак-
теризуется целенаправленностью. 

Юноши и девушки, которые находятся в статусе моратория профессиональной идентичности, 
переживают кризис идентичности в общем и заняты «поиском самих себя» через достаточно пассив-
ные формы самоопределения. Как правило, такой статус профессиональной идентичности также поз-
воляет делать вывод о несколько несформированном социально—психологическом капитале личности 
и низких показателях макро- и микросоциального доверия. 

Молодежь, находящаяся в стадии достижения идентичности, характеризуется сформированно-
стью профессиональной направленности, адекватной самооценкой собственных задатков, мотивов, 
способностей и личностных особенностей, и, как правило, обладают достаточно проработанным пла-
ном по достижению четких, конкретных профессиональных целей. Молодой человек в стадии достиже-
ния принимает свои обязательства, способен осуществлять самостоятельный выбор и следовать соб-
ственным моральным принципам при ориентировке в мире. Достижение идентичности, рассматриваясь 
как наиболее желаемый и зрелый статус в профессиональном самоопределении подростка, оказыва-
ется достижим при условии достаточной развитости волевых качеств личности, возрастающей созна-
тельности и осознании своей субъектной позиции по отношению к миру, и тем более успешен в практи-
ческом плане, чем более сформирован социально-психологический капитал личности [4]. 

Любому кризису самоопределения противостоит полная информированность человека, способ-
ность его ориентироваться в социально-психологических общностях, компетентность в личных и груп-
повых взаимодействиях – словом, компоненты социально-психологического капитала личности. Соци-
ально-психологический капитал личности, таким образом, выступает условием успешного прохождения 
кризисов профессионального самоопределения человека и, в силу выраженности тех или иных смеж-
ных факторов социально-психологического капитала личности, касающихся социальной компетентно-
сти, информированности и активности, обуславливает наиболее успешное протекание профессио-
нального самоопределения подростка. 

Таким образом, профессиональное самоопределение и социально-психологический капитал лично-
сти включены в единую систему личности подростка и взаимодействуют в рамках единой структуры через 
целый ряд психологических конструктов-посредников, таких как доверие, уверенность в социальном окру-
жении, толерантность, адаптивность личности, социальная компетентность и социальная активность. 
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В XXI веке состояние здоровья подростков в России остается одной из наиболее актуальных 

социально-гигиенических проблем. Его качественное ухудшение, которое наблюдается последние 
десятилетия, уже обусловило значительное снижение трудового потенциала страны и представляет 
реальную угрозу ее демографическому будущему.  

Анализируя статистику за последние 10 лет, можно наблюдать неутешительную тенденцию 
роста зависимых от психоактивных веществ. Большую часть составляют подростки и молодежь до 30 
лет, причем возраст тех, кто впервые пробует психоактивные вещества с каждым годом активно 
снижается. Средний возраст употребляющих психоактивные вещества на постоянной основе 16-18 лет, 
при этом возраст, тех кто впервые попробовал от 9 до - 13 лет. Если в семье родители зависимые, то 
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первое знакомство ребенка может произойти и в 6 – 7 лет [1, с. 26].  
Нельзя не отметить, что официальной информации недостаточно, чтобы обозначить  точные 

цифры зависимых от психоактивных веществ. Это связано с тем, что подростки часто скрывают своё 
увлечение, боясь последствий, таких как: постановка на учет, огласка, слухи, отчисление из школы, 
поэтому и не обращаются за помощью к специалистам. Также спектр зависимого поведения намного 
шире, чем он был 10 лет назад.   

В 2020 - 2021 году пандемия затронула практически все сферы экономики, но такая ситуация 
позволила наркоторговцам значительно увеличить объем продаваемых наркотиков. Общая 
нервозность, отсутствие организации подростков из-за дистанционного обучения, данные факторы 
привели к резкому росту наркотрафика как в России, так и во всём мире. По сравнению с 2012 годом 
объем изъятых из оборота наркотиков в России за 8 лет увеличился более чем на 3 тонны[2].  

Современный ритм жизни подростков довольно высок, в большом количестве случаев не хватает 
опыта , чтобы обработать большой поток информации, поступающий каждый день. Результатом может 
явиться развитие различных неврозов и невротических состояний, поэтому, чтобы выйти из этого 
состояния, появляется желание снять стресс, путем изменения физического и психического состояния 
деструктивными способами.  

Аддиктивное поведение – это поведение в результате которого появляется желание убежать от 
окружающей действительности, благодаря изменению своего психического состояния [3, с. 75]. Такое 
поведение характеризует личность, которая не в силах справиться сама с негативными факторами 
воздействия на нее. В связи с этим, данный тип поведения преимущественно подходит людям, которые 
пытаются уйти от реальности к иллюзиям, с помощью изменения своего состояния. Аддикция (англ. 
Addiction — зависимость, привычка) выступает синонимом разрушительных действий личности, осо-
бенно подростка [4, с. 58].  

Альфред Адлер считал, что все жизненные проблемы имеют социальный характер, а способно-
сти человека социально обусловлены и предназначены для использования жизни в социуме. Согласно 
данной позиции, аддиктивное поведение рассматривается как стремление человека преодолеть ком-
плекс неполноценности, которое вызывает желание «бегства от жизни» [5, с. 94]. В связи с этим, чтобы 
преодолеть этот комплекс человек на протяжении всей жизни формирует свой индивидуальный стиль 
поведения. В данном отношении аддикция проявляется стилем жизни, не отвечающим общественным 
нормам.  

Аналогичную теорию выдвигает Э. Берн, который рассматривает аддикцию с точки зрения тран-
сактного анализа и выделяет в качестве причины аддиктивного поведения результат развития принци-
па "Я хочу" наряду с избеганием ответственности.  

Социально-средовая теория, А.Д. Самероффа, рассматривает поведение человека в качестве 
результата его взаимодействия со средой. Ученый исходит из предположения, что риск возникновения 
аддиктивных расстройств может быть обусловлен не только особенностями личности, имеющей опре-
деленные предпосылки для таких расстройств, и особенностями окружающей среды, влияющей на не-
го, но и специфическими сочетаниями индивидуальных и средовых характеристик.  

В современном обществе растет число подростков «группы риска» – молодых людей, имеющих 
опыт контакта с ПАВ. В работе с ними нельзя использовать только медицинские методы профилактики 
в связи с их невысокой эффективностью. Необходим комплексный, направленный на выработку стра-
тегии борьбы с наркоманией подход, который будет сочетать в себе взаимодействие различных соци-
альных институтов, образовательных организаций. 

В ходе исследования было проведено тестирование учащихся в возрасте 12 лет в одной из школ 
г. Владимир. Целью исследования было выявление подростков склонных к аддиктивному поведению 
по методике «Диагностика склонности к аддиктивному поведнию» (Г.В. Лозовая).  

Анализируя полученные данные, было выявлено, что у 21% высокая степень склонности к ад-
дикции, средняя степень склонности к аддикции выявлена у 6%. Низкая склонность к аддикции наблю-
дается у 73% подростков (рис.1). 
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Рис. 1. Склонность подростков к аддиктивному поведению 

 
Таким образом, у большинства подростков выявлена низкая степень склонности к аддикции. 
Следует отметить, что профилактика аддиктивного поведения особенно важна в подростковом 

возрасте, это непростой кризисный период развития, отражающий не только субъективные явления 
процесса становления, но и кризисные явления общества.  

В подростковом возрасте начинают формироваться важные качества личности, обращение к ко-
торым могло бы стать одной из важнейших составляющих профилактики аддикции. Подростки начинают 
осознавать себя частью общества и обретают новые общественно значимые позиции: делают попытки в 
самоопределении. Вот почему так важна роль школы, которая является основным институтом социали-
зации подрастающего поколения, в вопросах профилактики различных форм зависимого поведения. 
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Понятие иррациональные установки активно разрабатывалось в рамках рационально эмотивной 

терапии. Основоположник данного метода, А. Эллис, подчеркивал, что эмоциональные расстройства 
связаны именно с иррациональностью или неадаптивностью восприятия. То есть человека может рас-
строить не само событие как таковое, а его интерпретация. 

Иррациональность в восприятие вносят так называемые неадаптивные или иррациональные 
установки, которые создают у человека трудности в отношении с самим собой, в общении с окружаю-
щими, в адекватном восприятии происходящего, а также во взаимодействии с миром в целом и осу-
ществлении деятельности.  

По мнению Элисса именно иррациональные установки приводят к неадекватной эмоциональной 
оценке ситуаций и, как следствие, способствуют неконструктивному поведению [1].  

Все иррациональные установки Эллис разделил на 4 группы: 
1. Катастрофизация — к данной группе относятся установки, связанные с тем, как человек вос-

принимает неблагоприятные ситуации. Свойственно ли ему преувеличивать негативный характер того 
или иного явления, события или ситуации. степе. Например: «Я провалил экзамен, а это ужасно».  

2. Долженствование в отношении себя — данная группа установок объединяется наличием 
высоких требований к себе. Являясь носителем данной установки человек, руководствуется позиций 
«надо», а не «хотелось бы». Например: «Чтобы меня любили, я должна быть хорошей девочкой».  

3. Долженствование в отношении других — данная группа включает установки, связанные с 
наличием высоких требований, предъявляемых к другим. Например: «Он должен быть доброжела-
тельным по отношению ко мне».  
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4. Оценочная установка—отражает склонность оценивать свою личность и личности других 
людей в целом, а не отдельных черт, качеств, поступков и так далее. При такой установке оценивание 
носит иррациональный характер, когда отдельный аспект человека отождествляется со всей лично-
стью. Например: «Он накричал на ребенка, значит он плохой родитель». 

От характера установок, являющихся доминирующими у человека, во многом будет зависеть 
успешность его адаптации к проблемам окружающего мира, функционирования, либо вероятность по-
явления эмоциональных и поведенческих расстройств. 

Иррациональные установки имеют характер предписания, требования, приказа и носят абсолю-
тистский характер. Срабатывают подобные правила в момент осмысления ситуации и проявляют себя 
внутри психики в виде автоматических мыслей. В свою очередь последние порождают определенную 
эмоциональную реакцию. 

При этом уровень развития той или иной иррациональной установки зависит как от пола, так и от 
возраста. В работе Чупахиной Ю. А. отмечается, что старшее поколение имеет более «низкую фруст-
рационную толерантность» и «более беспомощно в отношении изменений» (в терминах рационально-
эмотивного подхода). Автор исследования предполагает, что это означает, что старшее поколение с 
большим трудом принимает вещи такими, какие они есть, а не такими какими они должны, по их мне-
нию, быть [2].  

Формирование иррациональных установок происходит в ходе социального взаимодействия. Ир-
рациональные установки могут усваиваться в виде интроектов, когда индивид включает в свой внут-
ренний мир воспринимаемые им от других людей взгляды, правила и установки. Эллис также отмечает 
высокую роль семейных правил в развитии иррациональных установок [3]. 

Исходя из этого закономерно, что иррациональные установки могут становиться источниками 
стресса, фрустрации, переживаний, а также оказывать неблагоприятное влияние на психологическое 
здоровье человека в целом 

Очевидным является то, что люди с преобладанием тех или иных иррациональной установок мо-
гут иметь индивидуальные личностные особенности, которые могут выражаться в особом восприятии 
себя, других и окружающего мира. 

Эти три составляющие являются главными компонентами образа мира.  
Понятие «образ мира» не ново для современной науки. Оно рассматривается не только в разре-

зе психологии, но активно используется и представителями таких наук как философия, социология, 
лингвистика, культурология.  

Первые упоминания о проблеме образа мира мы можем проследить в трудах таких философов 
как Гегель, Декарта. В. Н. Топоров, известный отечественный филолог, исследовал предпосылки и 
причины формирования мифологического сознания и обращался к проблеме восприятия человеком 
окружающего мира [4]. О. Е. Баксанский, Е. Н. Кучер, продолжив исследования в данном направлении, 
предположили, что познание это не только акт отражения характеристик реальности, но и ее репрезен-
тирование, т. е. построение модели реальности, которую мы и обозначаем как образ мира [5]. Совет-
ский культуролог, Г. Д. Гачев, разрабатывая проблему «национального образа мира» [6]. 

Понятия образ мира ввел Леонтьев А.Н.  Такие ученые как Е. Ю. Артемьева, А. Г. Асмолов, Е. А. 
Климов, В. В. Петухов, С. Д. Смирнов также внесли свой вклад при дальнейшей разработке образа ми-
ра. Их исследования дополнили данное понятие другими важными аспектами и показали, что категория 
«образ мира» является центральной категорией психологии мышления и восприятия. 

Понятие «образ мира» имеет и ряд схожих понятий, разработанных зарубежными психологами. 
«Когнитивная карта» Э. Толмена, «жизненный сценарий» Э. Берна, «личностные конструкты» Д. Келли, 
«модель мира» Дж. Брунера, Р. Бэндлера, также «образ мира» рассматривается как «схема» Ж. 
Пиаже, У. Найссером и «единый чувственный образ» Р. Арнхеймом. 

В настоящее время психологи еще не пришли к единому мнению в определении понятия «образ 
мира». Но, обобщив взгляды различных авторов, важно отметить, что образ мира рассматривается как 
целостная многоуровневая система представлений человека о мире, о других людях, о себе, своей де-
ятельности.  
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Образ мира» можно считать категорией, которая описывает пристрастную, субъективную картину 
мира, которая состоит из рационального и иррационального. Ее развитие происходит через систему 
деятельности, в которую включен человек. Образу мира свойственная межиндивидулаьная вариатив-
ность, обусловленная разной культурой, национальностью, социальной средой в которой живет чело-
век, а также его личным опытом и образом жизни.  

Как отмечалось выше, образ мира представлен структурой, включающей в себе неразрывно свя-
занные компоненты, такие как образы «Я», «Другой» и «Предметный мир», которые понимаются как 
смысловые установки человека по отношению к самому себе, к другим людям и к окружающей дей-
ствительности.  

Исходя из этого закономерно предположить, что иррациональные установки являются частью 
образа мира личности и непосредственно оказывают на него влияние. Характер этого влияния, вероят-
но, будет зависеть от степени выраженности той или иной иррациональной установки.  

Являюсь неотъемлемой частью образа мира иррациональнее установки находят свое отражение 
в отношениях человека к самому себе, в осознании и самооценке своих отдельных свойств и качеств, в 
отношениях с окружающими, а также отражаются на ценностно-смысловой сфере человека, представ-
ленной ядерным слоем образа мира. Иррациональные установки могут приводить к ригидности образа 
мира, его дихотомичности и дисгармонии. Что является безусловно проблемой, так как в нашем совре-
менном мире для поддержания психологического здоровья очень важна гибкость восприятия. 

Поэтому исследования, направленные на изучение как самих установок человека, так и его обра-
за мира в целом имеют важное значение. Однако на сегодня отдельные исследования, посвященные 
роли иррациональных установок в образе мира человека в науке не представлены.  

От того, какой образ мира присущ человеку, какие убеждения и установки по отношению к себе, 
окружающим и событиям этого мира он сформирует, зависит степень его адаптации к миру, степень 
адекватности его эмоциональных реакций и поведения. В зависимости от преобладания тех или иных 
установок у человека будет меняться восприятия себя как личности, себя в отношениях с другими 
людьми, и ощущением себя в мире в целом. 

Так как образ мира– это целостная, многоуровневая система, то оказывая воздействие на какой-
то из ее элементов, можно изменить всю систему в целом.  Поэтому можно предположить, что работа 
над иррациональными установками ведет к закономерному преобразованию образа мира человека в 
более адаптивную сторону, его гармонизации. В данном направлении хорошо себя зарекомендовала 
рационально-эмотивная терапия, которая как раз используется для того, чтобы помочь человеку в про-
блемной ситуации перейти от иррациональных установок к рациональным. 

В данной статье нами были предприняты попытки дополнить теоретическую базу в данном 
направлении, а именно провести анализ соотношения иррациональных установок и образа мира чело-
века. Опираясь на логику наших рассуждений, мы пришли к выводу, что иррациональные установки 
являются частью образа мира, а благодаря работе над иррациональными установками образ мира 
можно сделать более устойчивым и гибки, что безусловно благоприятно скажется на эмоциональном 
состоянии человека, на его взаимоотношениях с окружающими, а также восприятии себя и себя в мире.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль психодиагностики как важнейшего инструмента в деятель-
ности практического психолога и   применение психодиагностических методик в социальной практике. 
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Abstract: The article examines the role of psychodiagnostics as the most important tool in the activities of a 
practical psychologist and the use of psychodiagnostic techniques in social practice. 
Key words: psychodiagnostics, psychodiagnostic techniques, personality, questionnaires. 

 
О психодиагностике и ее роли в деятельности психолога в целом, наверняка, не писал только 

ленивый. Интернет пространство пестрит различными экспресс-тестами, которые якобы дают полную 
психологическую картину. О валидности и надежности таких тестов судить сложно, да мы и не беремся. 
Привычнее работать с методиками, зарекомендовавшиеся, представляющие собой классику психодиа-
гностического жанра.  

Современная психодиагностика все шире используется в таких областях социальной практики, 
как: 1) расстановка кадров, профподбор и профориентация; 2) прогнозирование социального поведе-
ния; 3) консультативная и психотерапевтическая помощь; 4) прогнозирование психологических послед-
ствий изменения среды и многое другое. Помимо этого, психодиагностические методики – один из ин-
струментов научных исследований в психологии личности и межличностных отношений. 

Однако, психодиагностические методы исследования, которыми мы руководствуемся в своей де-
ятельности, в последнее время из-за общей доступности в интернет-пространстве, как инструмент и 
опора в описании личностного паттерна и написания психологической характеристики претерпевают 
определенные сложности. При достаточно высоком интеллектуальном потенциале и гибкости мысли-
тельных процессов, тестовые методики обойти можно. В своей практической деятельности, я столкну-
лась с некой натренированностью к тестам нынешнего поколения и так называемых «ножниц» было 
предостаточно.  Для наглядности пример: все тестовые методики входят в разряд нормативного кори-
дора, а психолог в беседе с испытуемым выясняет, что к тестам он усиленно готовился, даже заучил 
ответы на предполагаемые вопросы. Что делать? Специфика деятельности определенных структур, 
таких как правоохранительная, предполагает точность и ясность интерпретации, усредненность как 
таковая, не приемлема.  И здесь, я считаю, одним из ключевых моментов психодиагностического об-
следования является послетестовая беседа. Именно в ходе беседы создается общее впечатление об 
опрашиваемом, его интеллектуальном, эмоциональном, физическом состоянии, особенностях реагиро-
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вания на необычные условия. В этот момент выявляются видимые признаки привычных интоксикаций 
(наркомании, токсикомании, лекарственные зависимости, алкоголизм). 

В связи с этим, внимание специалиста должно быть обращено на особенности психологии опра-
шиваемого, при этом следует использовать метод наблюдения или визуальной диагностики. Реальная 
«психодиагностика» для психолога начинается с того момента, как только человек постучал в дверь 
кабинета. Наблюдения за поведением человека в этой ситуации позволяют психологу оценить такие 
характеристики личности, как робость, самоуверенность и др. Следует отметить, что в свободном, 
непринужденном общении, при большей раскованности в позах, мимике, жестах внутренняя сущность 
человека проявляется значительно точнее. Специфические условия формального, вынужденного об-
щения с психологом, естественно, не позволяют в полной мере наблюдать манеру субъекта общаться, 
характерные для него жесты, позы и положение тела. 

Понятно, что в новой обстановке, где опрашиваемый не всегда знает свою роль и предстоящее 
положение, он, как правило, сдерживает поведение в заранее избранную им форму. Для того, чтобы 
человек раскрепостился психолог должен настроить его на доверительное общение, а оно возможно, 
если исключить в процессе коммуникации следующее: 

 насмешки, оскорбления, обвинения; 

 демонстративное пренебрежение; 

 разыгрывание «непонимания»; 

 давление «нехваткой времени»; 

 ошеломление напором; 

 затягивание приема. 
Ведя разговор, не следует забывать, что людей обыкновенно раздражают: 

 низкая эмоциональность (неизменяемое выражение лица, однообразный голос и т.п.); 

 отсутствие тактичности (излишнее перебивание); 

 высокомерие (надменность, пренебрежение); 

 притворство (разыгрывание заинтересованности либо отсутствие интереса); 

 грубость (отчетливое и достаточно неучтивое противоречие). 
Все это заставляет человека принять оборонительную позицию, препятствующую нормальному 

общению. Необходимо строить общение в спокойной деловой обстановке. 
Выстраивая композицию контакта, необходимо учитывать, что: 

 начинать беседу с дружелюбного, небольшого разговора; 

 пытаться создать чувство взаимности в процессе общения; 

 слушать собеседника внимательно и с симпатией; 

 учитывать возрастные и национальные особенности; 

 обращать внимание на противоречия в ответах; 

 в выборе тактики и техники беседы надо учитывать своеобразие мышления собеседника и 
его психофизиологические особенности; 

 следует отслеживать невербальные реакции партнера по общению, подстраивая свое пове-
дение к его психическому состоянию. 

Все особенности, в которых человек проявляется как личность, индивидуальность, подразделя-
ется на пять групп: 

1) анатомические особенности физического облика; 
2) голосовые и речевые особенности; 
3) особенности экспрессии или выразительного поведения; 
4) особенности так называемого внешнего оформления; 
5) особенности действий и поступков. 
Под анатомическими особенностями физического облика человека подразумевается его осанка и 

типичные позы. Осанка может быть прямой, сутулой, сгорбленной, вялой, бодрой. Поза человека сиг-
нализирует о состоянии человека, о некоторых устойчивых особенностях личности. Специальные опы-
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ты (российские исследования) показали, что люди в общем способны распознать в позах человека та-
кие состояния, как согласие, сомнение, ожидание, печаль, удивление и т.п. 

Другой характерной особенностью является голос и речь. Голос относится к числу строго инди-
видуальных человеческих свойств благодаря многосложности звуковой интонации, его тембра, осо-
бенностей произношения отдельных звуков. Голоса людей различаются по высоте, тембру, манере 
произнесения фраз. По высоте голос может быть слабым, средним, сильным; по тембру – дискантом, 
альтом, тенором, баритоном, басом; по манере произнесения речь может быть быстрой, спокойной, 
возбужденной, отрывистой, плавной и т.д. Эти признаки делают голос каждого человека индивидуаль-
но своеобразным и влияют на то впечатление, которое складывается у человека его слушающего. 

В формировании впечатления большую роль играет манера его речи. Устной речи любого чело-
века присущ ряд индивидуальных особенностей: скорость речи, длина фраз, типичные конструкции 
предложений, использование прилагательных, наклонений, глаголов, употребление жаргонных слов, 
метафор, расстановка ударений, оговорки, заикания и прочее. По характерной терминологии можно 
судить о профессии, о его интеллектуальном уровнем, эрудиции и т.п. 

Важную информативную значимость несут в себе выразительные движения, сопровождающие 
речь человека – мимика и жесты. В психологии эти движения получили название паралингвизм. Они 
несут разнообразную и богатую информацию о говорящем и отражают не только его состояние, но и 
поведение в связи с избранной им индивидуальной и социальной ролью. 

Движения, сопровождающие речь, подразделяют на иллюстративные и выразительные. К иллю-
стративным жестам относятся движения тела, которые сопровождают слова человека, подчеркивая 
содержание и ход мыслей. Так, выражая угрозу, люди протягивают руку с зажатым кулаком; мысль о 
неизвестности ему чего-либо человек передает пожиманием плечей; отрицание, нежелание какого-то 
действия люди передают движением головы в правую или левую сторону. Однако, следует учитывать, 
что могут быть отличия в проявлении жестов, связанные с национальными особенностями. 

Через выразительные жесты, мимику, проявляется эмоционально-волевое состояние человека – 
радость, горе, страх, волнение, равнодушие, безразличие и т.д. Однако, внешние проявления эмоцио-
нального состояния могут быть невыразительными, соответствующими фактическому настроению и пе-
реживаниям. Известно, что многие люди очень искусно управляют внешним проявлением своих чувств. 

Метод наблюдения, конечно же, не претендует на безусловную достоверность, а должен идти 
вкупе с привычным набором психодиагностических методик. 

Еще одним спорным моментом в психодиагностике в настоящее время, являются классические, 
но уже устаревшие методы исследования. Так, например, многие опросники включают в себя вопросы 
советского периода либо вопросы, которые потеряли свою значимость (например: «В детстве Вы люби-
ли Диккенса»; «В половом отношении женщины должны быть так же свободны, как и мужчины» и т.д.). 
Основной контингент исследуемых у нас представлен лицами, родившимися в конце 90-х, начала 2000-х 
годов, получивших образование на государственном языке и вопрос, актуальный в 80-х «Вы любили 
Диккенса», не несет в себе смысловую значимость для испытуемого и информацию для психолога.  

Профессиональный психологический отбор включает в себя не только батарею общеизвестных 
тестов. При расстановке и подборе кадров личностных подход более продуктивен, чем индивидуаль-
ный, потому что, во-первых, позволяет сориентироваться в поведении работника и обратить внимание 
на те проявления его личности, которые являются базовыми, а не второстепенными; во-вторых, дает 
основание для типизации по нервно-психическому складу, природным особенностям, определяющим 
направление их деятельности. 

Для понимания особенностей человека можно использовать структуру личности, предложенную 
российским психологом К.К. Платоновым, базирующуюся на определенном соотношении биологическо-
го (врожденного) и социального (приобретенного) в человеке и дающую возможность оказывать кор-
ректирующее влияние на проявления того и другого в деятельности человека, его поведении, отноше-
ниях, переживаниях, способностях и т.п. Содержание структуры личности составляет четыре блока ха-
рактеристик: биологический, психологический, педагогический и социально-психологический. 
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Биологический блок включает в себя характеристики, обусловленные врожденными биологиче-
скими особенностями (пол, возраст, тип нервной системы, темперамент, физическое здоровье). Воз-
можность корректирующих влияний на проявления особенностей личности, связанных с названными 
характеристиками, ограничены. Корректирующие воздействия могут быть направлены только на созда-
ние благоприятных условий для их «положительных» проявлений и учет возможных негативных прояв-
лений при ухудшении условий деятельности. 

Психологический блок образует характеристики личности, обусловленные основными психиче-
скими процессами, лежащими в основе уровня психического развития человека и его познавательных 
способностей (ощущения, восприятия, представления, воображения, внимания, памяти, мышления, 
речи, эмоций). Корректирующие воздействия могут быть направлены на тренировку и развитие всех 
познавательных процессов, однако их конечная результативность будет обусловлена врожденными 
ограничениями.  

Педагогический блок объединяет характеристики жизненного опыта человека – общего, профес-
сионального, социального (знания, умения, навыки и привычки). Содержание данного блока свидетель-
ствует об уровне «общего развития» человека, его информированности и мастерстве в профессио-
нальной деятельности. Наибольшему влиянию поддаются знания, менее подвержены изменениям 
умения, навыки, и практически не поддаются коррекции привычки.  

Социально-психологический блок характеризует мотивационную сферу личности и включает в 
себя систему потребностей, мотивов, отношений, моральных норм, жизненных ценностей с учетом их 
выраженности (влечения, желания, интересы, намерения, стремления, склонности, идеалы, убежде-
ния, мировоззрение). Все содержательные характеристики этого блока обладают практически неогра-
ниченными возможностями изменения, однако их коррекция уменьшается от влечения к мировоззре-
нию: чем сложнее и выше социальный уровень того или иного мотива, нормы поведения, жизненной 
ценности, тем труднее на них повлиять. 

Таким образом, психодиагностика базируется не только на опросниках и анкетах. Каждый специ-
алист понимает, что результаты любой методики не должны использоваться в качестве безоговороч-
ных рекомендаций, а должны быть включены в комплексную оценку личности. 
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