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УДК 517.55

THE VOLUME OF THE MATRIX BALL AND
SKELETON IN THE SPACE OF MATRICES

Davlatbaev T. O.

Research-assistant
Nukus State Pedagogical Institute
Abstract: In this article, the volume of the matrix ball and skeleton in the matrix space.
Key words: Matrix ball, space, volume, matrix circle.

[ m  m] - space of [ m  m] - matrices with complex elements. Let us denote by the

10 . Let be the
n

[m  m] Cartesian product of n copies [ m  m] :
n
[m  m]  [m  m]  ...  [m  m] .
n  раз
n

Let B denote the matrix ball in space

[ m  m] :

B  {Z  ( Z1 ,..., Z n ) 

n

[m  m]: I ( m )  Z , Z  0} ,

*
*
*
( m)
Where Z , Z  Z1Z1  Z 2 Z 2  ...  Z n Z n - "dot" product, I - the identity [ m  m] - matrix,

'

Z *  Z  - matrix, conjugate and transpose to Z ,   1, 2,..., n .
The skeleton of B is the set (see [3])

X  {Z 

n

[ m  m] : Z , Z  I } .

Theorem. Let Z - [ m  m] - matrix and   1 . We put

J ( ) 



I  Z ,Z 0

where Z 

m

mn

i 1

j 1

[det( I  Z , Z )] Z ,

 dx dy , xij  iyij  zij . Then
ij

ij

J ( )  

nm2

Г (k   )

k 1 Г ( k    m)
mn

In particular, when the   0 volume of the matrix ball is obtained

V ( B)   nm

2

1!2!...(mn  1)!
m!(m  1)!...(m  mn  1)!

Proof. We represent Z  ( Z1 ,..., Z n ) - matrix in the form

Z  ( Z m ,mn 1 , q ) ,
where

Z m ,mn 1 - [m  (mn  1)] - matrix, and q - [m  1]

(1)
matrix - column. It is not hard to see
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that

I  Z , Z  I  ZZ *  I  Z m,mn 1Z m* ,mn 1  qq* .
It follows from the inequalities I  Z , Z  0 and

*
qq*  0 , that I  Z m, mn 1Z m, mn 1  0 .

Therefore, there is a nondegenerate matrix H , such that

I  Z m,mn 1Z m* ,mn 1  HH * .
q  Hw . Then

Let's make a replacement

I  ZZ  I  Z m,mn 1Z m* ,mn 1  qq*  H ( I  ww* ) H *

(2)

q  det H w  w det HH *  w det( I  Z m,mn 1Z m* ,mn 1 ) .

(3)

*

and
2

Now consider the integral:



f (Z )Z .

I  Z , Z 0

From relations (1), (2) and (3) we obtain the following:





f (Z )Z 

I  Z , Z 0

det( I  Z m,mn 1Z m* ,mn1 ) Z m,mn 1

I  Z m ,mn1Z *m ,mn1  0



f (Z )w .

(4)

I  ww  0
*

*

*

It is known that the inequality I  ww  0 is equivalent to the inequality 1  w w  0 , which
defines an ordinary unit ball in the space m ([1, p. 37]).
Repeatedly applying equality (4), we obtain



f (Z )Z 

I  Z ,Z 0







[det( I  Z m,mn  2 Z m* ,mn2 )]2 Z m,mn  2 

I  Z m ,mn2 Z *m ,mn2  0

*
1 wmn
1wmn 1  0







*
(1  wmn
1 wmn 1 ) wmn 1

f ( Z ) wmn 

*
1 wmn
wmn  0



(1  w1* w1 ) mn 1 w1...

1 w1* w1  0

*
(1  wmn
1 wmn 1 ) wmn 1

*
1 wmn
1wmn1  0



*
1 wmn
wmn  0



Gently f ( Z )  [det( I  Z , Z )] , we get
mn

J ( )  



(1  w* w) k  1 w

k 1 1 w* w 0

Using the well-known formula ([1, p. 46])



x12 ... 22 m 1

(1  x12  ...  x22m )  1 dx1...dx2 m   m

Г ( )
(   0)
Г (   m)

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

f ( Z ) wmn .

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

11

we get

J ( )  

nm2

Г (k   )

mn

 Г ( k    m)
k 1

Hence, at   0

V ( B)   nm

2

.

1!2!...(mn  1)!
,
m !(m  1)!...(m  mn  1)!

(5)

which determines the volume of the matrix ball В.
The theorem is proved.
From the obtained result (5), in particular, for n  1 and m  1 , we obtain the well-known formulas for
the volumes of the matrix disc from [ m  m] and the unit ball from n respectively (see [1], [2]).
Now we calculate the volume of the skeleton of the matrix ball B. Let be U  [m  mn] - a matrix satisfying the condition
UU *  I ( m ) .
The collection of all such matrices forms a variety

U m ,mn , that coincides with the set of cosets of a uni-

U mn  m , consisting of matrices of the form

tary group U mn with respect to its subgroup

 I (m) 0 

.
 0 U mn m 
This implies,

U
U mn

mn





U m,mn 

U m ,mn



U mn m

.

U mnm

It is known that ([1, p. 57]) the volume of the manifold is U mn :

V (U mn ) 

mn ( mn 1)
2

(2 )
1!2!...( mn  1)!

Then the volume of the skeleton of the matrix ball is
nm 2 

V (X ) 

m ( m 1)
2

(2 )
.
(mn  m)!...(mn  1)!

(6)

Therefore, we have the following.
Offer. The volume of the skeleton of the X matrix ball is B calculated by the formula (6)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ И
МЕТОДИКА ИХ ИЗМЕРЕНИЯ

Давронов Шохжахон Ризамат угли
ассистент
Каршинский государственный университет

Аннотация. Изучение влияния параметров окружающей среды на производительность фотоэлектрических преобразователей является одним из основных задач, которое изучается до сегодняшнего дня.
Это объясняется влиянием условий окружающей среды по-разному в зависимости от фотоэлектрического элемента. В работе были изучены основные факторы окружающей среды влияющие на выработку электроэнергии фотоэлектрических преобразователей. Рассмотрены такие параметры как солнечная радиация, скорость ветра, температура и относительная влажность воздуха.
Ключевые слова: солнечное излучение, скорость ветра, температура, алгоритм, влажность, фотоэлектрический модуль.
DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS AFFECTING THE PERFORMANCE OF PV
MODULES AND THE METHOD OF THEIR MEASUREMENT
Davronov Shokhjakhon
Abstract. The study of the influence of environmental parameters on the performance of photovoltaic converters is one of the main tasks that is being studied to this day. This is due to the influence of environmental conditions in different ways depending on the photovoltaic cell. The work studied the main environmental factors
affecting the generation of electricity from photovoltaic converters. Parameters such as solar radiation, wind
speed, temperature and relative humidity are considered.
Key words: solar radiation, wind speed, temperature, algorithm, humidity, PV module.
При испытании фотоэлектрических модулей в стандартных условиях испытаний (STC), и эти
условия состоят из 1000 Вт/м2, А.М. 1,5 (воздушная масса) и температуры 25 °C. Также используется
другой тест, называемый номинальной температурой ячейки. Стандартные условия испытаний: 0,8
кВт/м2 солнечного излучения, температура окружающей среды 20 °C и скорость ветра 1 м/с [1; c. 3192].
На производительность фотоэлектрических элементов существенно влияют факторы окружающей среды, такие как солнечное излучение, температура, воздушная масса и скорость ветра [2]. Кроме
того, электрический КПД фотоэлектрических модулей колеблется от 6% до 18%. Однако добиться одновременного возникновения этих состояний в природе очень сложно. Таким образом, характеристики
фотоэлектрических модулей варьируются в первую очередь из-за различий в температуре и воздушной
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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массе (AM), которые возникают в результате географического положения и изменений во времени [3; c.
1387]. В результате стало трудно предсказать производительность фотоэлектрических модулей, что
объясняет, почему получаются нелинейные рабочие характеристики различных технологий производства фотоэлектрических элементов [4].
Температурные эффекты являются результатом неотъемлемой характеристики модулей на основе кристаллического кремния. Они имеют тенденцию производить более высокое напряжение при
падении температуры и, наоборот, терять напряжение при высоких температурах. Любой расчет солнечной батареи или системы должен включать поправку на этот температурный эффект [5; с. 47].
Высокая температура воздуха увеличивает количество влаги, которое может удерживать воздух, и
определяет предел насыщения. Работа солнечных элементов при высоких температурах выше 25°С
означает снижение их производительности.
Среднегодовое изменение уровня внеземного солнечного излучения составляет 1367 Вт/м². С
другой стороны, уровень солнечной радиации, падающей на землю, меньше уровня внеземной солнечной радиации и варьируется в зависимости от географического положения стран. Изменения в атмосферных условиях, таких как уровень солнечной радиации и температура в течение дня, оказывают
большое влияние на эффективность панели. Поэтому очень важно знать уровень солнечной радиации
и влияние температуры на фотоэлектрическую панель. Электрические значения фотоэлектрических
панелей в атмосферных условиях должны быть известны. Принятие во внимание этих условий, особенно для проектирования автономных и сетевых систем, даст более точные результаты [6; с. 1, 7; с.
36].
Фотоэлектрические модули серьезно подвержены воздействию воды. Также вода вызывает гидролиз полимерных компонентов, что приводит к снижению эффективности модуля. Вода вызывает
коррозию стекла, металлических решеток и соединителей [8; с. 282]. В основном вода, содержащаяся в
воздухе, определяется как влажность, определяемая как соотношение между фактическим давлением
водяного пара в воздухе и давлением насыщенного водяного пара при той же температуре [9; с. 125].
Влага диффундирует в фотоэлектрические элементы через трещины или воздухопроницаемые задние
листы [10; с. 2720]. Количество влаги измеряется по относительной влажности воздуха, которая варьируется в передней части инкапсулята и на задней стороне инкапсулята [11]. Эти различия обусловлены
зависимостью от давления насыщения водяным паром при измерении относительной влажности и его
значительной зависимостью от температуры [12; с. 693]. Когда фотоэлектрические модули работают в
жарком и влажном климате, содержание влаги в воздухе ухудшает характеристики модуля. Изменения
зависят от процесса диффузии влаги через фотоэлектрический модуль, который является медленным
процессом. Когда влага проникает в полимер и достигает солнечного элемента, она ослабляет межфазные адгезионные связи, вызывая множество эффектов. Некоторыми примерами этих эффектов
являются отслоение фотоэлектрических элементов, увеличение количества входных каналов и эрозия
сварных соединений.
Поскольку фотоэлектрические модули подвергаются воздействию окружающей среды, они постоянно подвергаются воздействию ветра. Ветер оказывает многопараметрическое воздействие на
фотоэлементы. Во-первых, положительное влияние, которое заключается в увеличении естественного
и принудительного конвекционного охлаждения фотоэлектрической панели. Охлаждение фотоэлемента помогает поддерживать его производительность на максимально высоком уровне. Во-вторых, негативное влияние ветра можно разделить на две категории: (1) силовое воздействие на фотоэлектрическую панель, которое может привести к значительному структурному ущербу, и (2) раздражение песком
и пылью в воздухе, которое оседает и накапливается на поверхности фотоэлектрической панели после
ветра [13].
Измерение параметров влияющих факторов на фотоэлектрические преобразователи является
одной из основных задач при выполнениях испытаний, связанных с ФЭП. В измерительном устройстве
были использованы несколько измерительных датчиков температуры, анемометр и пиранометр, более
подробно о которых приводиться ниже (см. рис. 1). На установке представленной на рис. 1, показана
расположение модулей, измерение параметров при таком расположении датчиков будет наиболее точIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но определять какие параметры влияют на выработку электроэнергии фотоэлектрическими преобразователями. Также необходимо, чтобы расположение пиранометра было таким что никакие посторонние
предметы не препятствовали точному определению уровня солнечной радиации.
Как известно, температура является одним из основных влияющих факторов на ФЭП. По этой
причине её измерение и анализ воздействия считается одним из главных задач. Температура окружающей среды является линейно меняющимся значением. Таким образом, в работе для измерения используется два типа цифровых датчиков температуры.

Рис. 1. Модули измерения параметров окружающей среды
Ниже приводится модули и датчики для измерения параметров окружающей среды. Как известно
цифровые датчики наиболее легче поддаются программированию и удобны в реализации с микроконтроллерными устройствами, в связи с этим нами предлагается нижеприведенные модули и датчики
для измерений. По ценовой категории и по качеству приведенные датчики не уступают своим аналогам.
Датчик измерения температуры DS18B20 является широко применяемым по причине легкодоступности и относительно недорогой цены, по сравнению с другими аналогами. При этом точность и
диапазон измерения данного датчика не уступает дорогостоящим. Данный датчик питается от напряжения 5 вольт, диапазон измерения которого составляет от -55 до +125 °С, абсолютная погрешность
при этом составляет 0.5 °С. Время измерения датчика не превышает 750 мс. Датчик имеет возможность с помощью программирования настроить параметры тревожного сигнала.
Существует множество факторов, приводящих к низкой эффективности панели, таких как угол
наклона панели, затенение, пыль, уровень солнечной радиации, температура и другие потери [14; с.
477]. Среди этих факторов уровень солнечной радиации и температура были более заметными.
DHT22 широко используемый датчик температуры и влажности. Датчик поставляется с выделенным NTC для измерения температуры и 8-битным микроконтроллером для вывода значений температуры и влажности в виде последовательных данных. Датчик также откалиброван на заводеизготовителе и, следовательно, легко взаимодействует с другими микроконтроллерами. Датчик может
измерять температуру от -40 ° C до 80 ° C и влажность от 0% до 100% с точностью ± 1 ° C и ± 1% [15].
Цифровой термометр DS18B20 обеспечивает измерения температуры от 9 до 12 бит по Цельсию
и имеет функцию сигнализации с энергонезависимой программируемой пользователем верхней и нижIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ней точками запуска. DS18B20 связывается по 1-проводной шине, которая по определению требует
только одной линии данных (и заземления) для связи с центральным микропроцессором. Кроме того,
DS18B20 может получать энергию непосредственно от линии передачи данных («паразитное питание»), устраняя необходимость во внешнем источнике питания [16].
Существуют различные датчики для измерения уровня солнечной радиации, одним из наиболее
эффективным из них является пиранометр, который используется во множественных международных
лабораториях, исследованиях и в фотоэлектрических станциях для измерения солнечной радиации. В
этой работе также был использован пиранометр для измерения поступающей солнечной радиации,
марки SMP11 от производителя Kipp&Zonen.
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Рис. 2. Алгоритм измерения влияющих факторов окружающей среды на ФЭМ
Измерение внешних влияющих факторов на производительность фотоэлектрических преобразователей является одной из главных задач в этой сфере. Методология измерения внешних факторов
заключается в его последовательности. Алгоритм для измерения внешних влияющих факторов, в котором приводится последовательность измерения (см. рис. 2). В процессе испытаний было решено, что
осуществление измерений ВАХ должны проводиться первым, после необходимо выполнить измерение
внешних влияющих факторов таких как, солнечная радиация, скорость ветра, относительная влажность
воздуха, температура окружающей среды и температура фотоэлектрического модуля. Температура
фотоэлектрического модуля измерялось по двум датчикам температуры и вычитывалась средняя температура модуля из двух датчиков.
Заключение
Измерение параметров окружающей среды, влияющих на производительность фотоэлектрических модулей, должны производиться в целях мониторинга и диагностики состояния и поведения фотоэлектрических систем не только в автономном режиме, но и в случае подключения к общей сети элекIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троэнергии. Параметры окружающей среды должны измеряться после окончания измерения вольтамперной характеристики фотоэлектрического модуля для повышения точности получаемых данных.
Список источников
1. Al-Yahyai S, Charabi Y, Gastli А, Review of the use of numerical weather prediction (NWP) models
for wind energy assessment. Renew Sustain Energy Rev 14(9):3192–3198, 2010.
2. Buday M.S., Measuring irradiance, temperature and angle of incidence effects on photovoltaic
modules in Auburn Hills, Michigan, MSc Thesis, Natural Resources and Environment, University of Michigan,
2011.
3. Al-Tarabsheh A., Voutetakis S., Papadopoulos A.I., Seferlis B., Etiera I., Saraereh O., Investigation
of temperature effects in efficiency improvement of non-niformly cooled photovoltaic cells. Chem Eng Trans
35:1387–1392, 2013.
4. del Cueto J.A., PV module energy ratings part II: feasibility of using the PERT in deriving photovoltaic module energy ratings. National Renewable Energy Laboratory, Golden, 2007.
5. Furkan Dinçer, Mehmet Emin Meral. Critical Factors that Affecting Efficiency of Solar Cells. Smart
Grid and Renewable Energy, 1, 47-50, 2010.
6. M. Islam, M.Z. Rahman, S.M. Mominuzzaman, The effect of irradiation on different parameters of
monocrystalline photovoltaic solar cell, Developments in Renewable Energy Technology (ICDRET), 2014 3rd
International Conference on. IEEE, 1-6 pp., 2014.
7. M.S. Salim, J.M. Najim, S.M. Salih, Practical Evaluation of Solar Irradiance Effect on PV Performance, Energy Science and Technology, 6(2), 36-40, 2013.
8. Koehl M., Heck M., Wiesmeier S., Modeling of conditions for accelerated life time testing of Humidity impact on PV-modules based on monitoring of climatic data. Sol Energy Mater Sol Cells 99:282–291, 2012.
9. Elminir H.K., Benda V., Tousek J., Effects of solar irradiation conditions and other factors on the
outdoor performance of photovoltaic modules. J Electr Eng 52(5–6):125–133, 2001.
10. Kempe M.D., Modeling of rates of moisture ingress into photovoltaic modules. Sol Energy Mater
Sol Cells 90(16):2720–2738, 2006.
11. Park N.C., Oh W.W., Kim D.H., Effect of temperature and humidity on the degradation rate of multicrystalline silicon photovoltaic module. International Journal of Photo-energy 2013, Article ID 925280, 9 pages, 2013.
12. Al-Waeli A.H., Sopian K., Chaichan M.T., Kazem H.A., Ibrahim A., Mat S., Ruslan M.H., Evaluation
of the nanofluid and nano-PCM based photovoltaic thermal (PVT) system: an experimental study. Energ Conver Manage 151:693–708, 2017.
13. Hinds W.C., Aerosol technology: properties, behavior, and measurement of airborne particles. John
Wiley & Sons, Inc., New York, 1999.
14. M. Irwanto, Y.M. Irwan, I. Safwati, W.Z. Leow, N. Gomesh, Analysis simulation of the photovoltaic
output performance, Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO), 2014 IEEE 8th International.
IEEE, pp: 477-481, 2014.
15. https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
16. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temp/DS18B20.pdf

III International scientific conference | www.naukaip.ru

18

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 517.958.536.2

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЭЛЕКТРОСЕТИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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Научный руководитель: Моторыгин Юрий Дмитриевич – д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО СПб Университет ГПС МЧС России
Аннотация: в статье рассмотрены особенности проведении судебной экспертизы при расследовании
пожаров, произошедших при аварийных режимах в электросети автотранспортных средств. Показано,
что пожароопасные аварийные режимы в электросети автомобилей, зависят от времени эксплуатации
транспортного средства. Наиболее опасным аварийным режимом в электросети автотранспортного
средства является процесс возникновения больших переходных сопротивлений. В работе предложена
методика по проведению пожарно-технической экспертизы автотранспортных средств.
Ключевые слова: автотранспорт, электросеть, большие переходные сопротивления, экспертиза, пожароопасные аварийные режимы.
FEATURES OF THE STUDY OF LARGE TRANSIENT RESISTANCES IN THE POWER GRID DURING
FIRE-TECHNICAL EXPERTISE
Abubakarov Magomed Musayevich,
Shishanova Svetlana Sergeevna,
Gorbacheva Marina Mikhailovna,
Chibotar Alexander Alexandrovich
Scientific adviser: Motorygin Yuri Dmitrievich
Abstract: the article discusses the features of conducting a forensic examination in the investigation of fires
that occurred during emergency modes in the electric grid of motor vehicles. It is shown that fire-hazardous
emergency modes in the electrical network of cars depend on the time of operation of the vehicle. The most
dangerous emergency mode in the electrical network of a motor vehicle is the process of occurrence of large
transient resistances. The paper proposes a methodology for conducting a fire-technical examination of motor
vehicles.
Key words: motor transport, electric grid, large transient resistances, expertise, fire-hazardous emergency
modes.
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Безопасная эксплуатация автомобиля во многом зависит от технического состояния электросети
[1]. Считается что электросеть новых автомобилей безопасна, если в нее не производят подключение
не штатные устройств, таких как: мультимедийные устройства, дополнительные устройства защиты,
обогреватели, элементы моддинга.
После периода обкатки автомобиля, этот отрезок времени может занимать от 3 до 5 лет. Обычно
продолжительность обкатки нового автомобиля заканчивается, когда он пройдет 1500 км. В течение
этого периода аварийные пожароопасные режимы в электросети автомобиля распределяются следующим образом: перегрузка, короткое замыкание, большое переходное сопротивление.
Следующий период называется рабочим и может составлять от 5 до 10 лет [2, 3]. За это время в
электросети автомобиля происходят режимы разрушения отдельных элементов, изоляции и коммутационных соединений. Особенно на эти процессы оказывает влияние внешних факторов, таких как повышенная влажность, вибрация, удары. Все это приводит со временем потеря качества изоляции. На
этом периоде эксплуатации автомобиля на первом месте оказываются короткие замыкания, на втором
месте – большие переходные соединения, на третьем – перегрузка.
Третий период эксплуатации автомобиля характеризуется частыми отказами в элементах электросети автомобиля. В основном это зависит от условий эксплуатации автомобиля. На первое место
выходят аварийные режимы, связанные с большими переходными сопротивлениями. На втором месте
– короткие замыкания. На этом периоде аварийный режим - перегрузка маловероятен.
Как правило, основная пожарная нагрузка электросети автомобиля сосредоточена в подкапотном
пространстве. В качестве примера на рисунке 1 показано горение передней стороны салона автомобиля «TOYOTA RAV 4».
В данной работе предложен алгоритм поиска аварийных режимов работы электросети автотранспортного средства.

Рис. 1. Горение передней стороны салона автомобиля «TOYOTA RAV 4»
На рисунке 2 представлена методика [2, 4, 5] поиска аварийных режимов работы электросети
автотранспортного средства после пожара. Основной упор делается на идентификацию авариных
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режимов в электросети, возникновение которых связанно с большими переходными сопротивлениями
и с повышеной пожарной опасностью контактных соединений.

Рис. 2. Алгоритм методики поиска аварийных режимов работы электросети автотранспортного
средства после пожара
Как видно из рисунка 2 первый этап заключается в вводе данных основных характеристик
автомобиля, а именно данные талона регистрации и технического паспорта автомобиля, сведения по
условиям эксплуатации и техническому ремонту. Проводится расчет технического состояния
автотранспортного средства и исследование признаков аварийного режима в электросети данного
автотранспортного средства.
После окончания проверки и обработки результатов проверки, даются рекомендации по
нахождению очага пожара и источника зажигания.
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магистрант
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Аннотация: в работе рассматривается вопрос повышения эффективности распознавания условных
графических обозначений электрических схем с использованием сверточной нейронной сети на основе
аугментации обучающей выборки.
Ключевые слова: распознавание образов, нейронные сети, сверточная нейронная сеть, аугментация
данных, условные графические обозначения, принципиальная электрическая схема.
INCREASING THE EFFICIENCY OF RECOGNITION OF SYMBOLS OF ELECTRICAL DIAGRAMS USING
ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
Chumachenko Aleksandr Viktorovich
Abstract: The paper considers the issue of increasing the efficiency of recognition of conventional graphic
symbols of electrical circuits using a convolutional neural network based on augmentation of a training sample.
Key words: pattern recognition, neural networks, convolutional neural network, data augmentation, conventional graphic symbols, circuit diagram.
Необходимость распознавания условных графических обозначений электрических схем продиктована современными технологическими трендами. Накопленные за многие десятилетия архивы технической документации, особенно на производственных предприятиях, введенных в эксплуатацию более 30
лет, требуют перевода в цифровой формат. На данный момент оцифровка по большей части производится вручную, что крайне долго и требует привлечения квалифицированных исполнителей, поскольку
приходится заново создавать чертеж с использованием специализированного программного обеспечения.
Основные пути повышения эффективности процесса оцифровки технической документации связаны с методами ее автоматического распознавания. Однако для решения прикладных задач и достижения необходимых показателей в области распознавания условных графических обозначений электрических схем, в отличие от текстовой информации, пока еще не достигнута требуемая скорость и
адекватность выделения. Основная сложность заключается в том, что условное графическое обозначение электрического или электронного компонента, хотя и состоит из стандартизованных геометрических символов, является единым сложным образом. При этом смысл каждого геометрического образа в
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условном обозначении во многих случаях зависит от того, в сочетании с каким другим геометрическим
символом он применяется.
Таким образом, задача распознавания условных графических обозначений электрических схем
может эффективно решаться на основе математического аппарата распознавания образов. Практика
показывает, что среди всех методов распознавания образов наиболее перспективными являются сверточные нейронные сети. Применительно к поставленной задаче актуальным является как общее совершенствование моделей и алгоритмов распознавания, так и формирования методики создания визуальных обучающих выборок для обучения нейронных сетей применительно к выбранной предметной
области. На сегодняшний день не существует универсальной методики формирования обучающего
множества для распознавания сложных комплексных графических образов. Малоизученным также является вопрос влияния различных параметров изображений выборки и предобработки визуальных
данных на качество обучения нейронной сети.
Создание подобной выборки для решения частной задачи довольно трудоемкий процесс, осложняющийся отсутствием необходимого разнообразия исходных образов. Имеющиеся в нормативной документации (ГОСТы) образцы являются четкими изображениями без каких-либо дефектов. В реальных
условиях сканирования старой документации электротехническое обозначение может не иметь четкого
контура, сливаться с окружающим фоном или пересекаться с прочими нецелевыми объектами, что заметно усложняет распознавание.
Увеличение доступного объема обучающей выборки и приближение образцов к реальным условиям распознавания может производиться с помощью аугментации. Под аугментацией данных понимается увеличение выборки данных для обучения через модификацию имеющейся информации. Использование методов аугментации показало себя хорошо на задаче классификации изображений. Несмотря
на это, исследований влияния аугментации на точность моделей распознавания не было.
Целью данной работы является повышение обобщающей способности сверточной нейронной
сети без потерь скорости ее работы в области распознавания условных графических обозначений
электрических схем на основе аугментации обучающей выборки.

Рис. 1. Зависимость обобщающей способности нейронной сети от размера объектов (а), сложности фона (б), смещения изображений (в), наличия дефектов оригинала (г)
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Рис. 2. Зависимость обобщающей способности нейронной сети от поворота (а), количество (б),
изменения яркости (в), перекрытия объектов (г)

Рис. 3. Сравнительный анализ эффективности вариантов аугментации обучающей выборки
Основной задачей исследования являлось определение того, как примененные методы аугментации улучшают обобщающую способность модели. При этом модифицировался только обучающий
набор данных, а тестовый оставался неизменным. Исследование проводилось на нейросетевой модели YOLOv5 для распознавания объектов в реальном времени.
В качестве первичных модификаций использованы функции, имитирующие изменение качества
исходного оригинала изображения: изменение размера объектов, сложность фона, смещение центра
изображения, дефекты подложки. В качестве метрики использовалась величина mAP (mean Average
Precision). Эксперименты показали, что первичная аугментация данных потенциально увеличивает
точность не более чем на 2.3 пункта mAP. Результаты экспериментов приведены на рисунке 1.
Существенное значение на точность распознавания также имеют освещенность, расположение
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источников света, ракурс съемки. Для обеспечения подобной вариативности паттернов производилось
изменение яркости изображений, вращение изображения, модификация ракурса с использованием дополнительного тангенса угла наклона поля изображения.
Эксперимент не подтвердил каких-либо существенных изменений качества распознавания при
изменении параметра яркости в пределах 20 единиц. Однако вариация поворотов объекта и увеличение количества ракурсов до 4-5 единиц может увеличить точность распознавания на 10.8 пункта mAP.
Результаты экспериментов приведены на рисунке 2.
Обобщенные результаты проведенного исследования приведены на рисунке 3.
Показано, что сочетание оптимальной аугментации исходной обучающей выборки повышает общую точность распознавания на 16.4 пункта mAP. На рисунке обозначены: D0 – исходный набор данных обучающей выборки (0.731 mAP); D1 – добавление количества ракурсов изображения (0.787 mAP);
D2 – добавление вариации размера объектов (0.829mAP); D3 – добавление вариации поворота объектов (0.861 mAP); D4 – добавление имитация дефектов оригинала (0.895 mAP).
По результатам общего тестирования нейросетевая модель, обученная на оптимально аугментированной выборке условных графических обозначений электрических схем, выдает предсказания с
0.895 mAP после обучения за 100 эпох.
Внедрение предлагаемой методики аугментации обучающей выборки позволяет увеличивать
обощающую способность сверточных нейронных сетей при недостаточном объеме исходной
информации для обучения. Проведенное исследование показывает эффективность применения
предложенного подхода в задачах распознавания условных графических обозначений электрических
схем при оцифровке архивов технической документации.
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Аннотация: в данной работе исследуется эффективности адаптивных фильтров первого и второго порядка, построенных на основе измерения мощностей помех. Получено аналитическое выражение для
расчета весового коэффициента, так же приведена зависимость коэффициента подавления.
Ключевые слова: адаптивные фильтры, зависимость коэффициента подавления, весовой коэффициент.
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF THE 1ST AND 2ND ORDER AF BUILT ON THE BASIS OF
MEASURING THE INTERFERENCE POWER
Abstract: in this paper, the effectiveness of adaptive filters of the first and second order, built on the basis of
measuring the interference power, is investigated. An analytical expression for calculating the weighting coefficient is obtained, and the dependence of the suppression coefficient is also given.
Key words: adaptive filters, dependence of the suppression coefficient, weight coefficient.
Из теории обработки радиолокационных сигналов известен метод построения адаптационных
фильтров по принципу обращения корреляционной пассивной помехи Rс, но при этом вычисление
обратной матрицы Rс в реальном времени затруднительно обеспечивается. В [40] был предложен
другой метод синтеза такого типа фильтра т.е. синтез адаптационных устройств СДЦ может быть
осуществляться оценкой мощностей коррелированных помех на входе и выходе двух выбеливающих
фильтров (ВФ1 и ВФ2) 1-го порядка с соответственно весовым коэффициентом W1=[1,-1]T и W2=[1,-i]T.
Тогда получено аналитическое выражение для расчета весового коэффициента а1 адаптивного
фильтра 1-го порядка (АФ1)

где Pвых1 и Pвых2 – мощность остатков коррелированных помех на выходе ЦФ1 и ЦФ2
соответственно, Pвх – мощность воздействия комбинированной помехи на входе фильтров ВФ1 и ВФ2.
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Эффективность адаптивного ЦФ синтезированного на основе алгоритма (1) по сравнению с
адаптивным фильтром построенным, на основе обращения R корреляционной матрицы помехи пока
еще не исследована полностью. В данной работе предложен метод исследования эффективности
алгоритма (1) при помощи АР-фильтров описывающих радиолокационных отражений.
Для этого исследования, Pвх1, Pвых1 и Pвых2 имитируются АР-фильтром следующим образом:
подобно процедуре, изложенной в [41], на выходе АР- фильтра формируется yвх моделирующая
последовательность длиной N, которая описывает двухкомпонентные отражения коррелированной
помехи на входе фильтра подавления помех. Первая компонента, которой описывает
коррелированную помеху от местных предметов с гаусовской спектральной шириной dfT1=0,05; вторая
компонента описывает коррелированную помеху от гидрометеоров с dfT2=0,08 и относительно
доплеровской скоростью f2T в диапазоне [0,01:0,21]; соотношение мощности между ними
s1/s2=1/0,01; отношение шум/помеха l=10–6; приняты длина реализации
N=5000 и порядок АР-фильтра q=5.
В результате получены на выходе которых соответственно последовательности yвых1 и yвых

Следует, что Pвых1 и Pвых2 определяются

Ниже на рисунке 1 приведена зависимость коэффициента подавления пассивных помех kп (f2T)
от доплеровской скорости второй компоненты помехи при использовании двух видов адаптивного
фильтра обработки: kп1– соответствует фильтру, построенному по алгоритму (1) kп2 – на основе
обращения матрицы Rс
Из рисунка 1 видно, что адаптивный цифровой фильтр подавления двухкомпонентных
радиолокационных пассивных помех построенный на основе измерения мощностей помехи на входе и
выходе двух известных фильтров с передаточными функциями H1(z)=(1–z –1) и H2(z)=(1–i.z–1) уступает
фильтру, построенному методом обращения корреляционной матрицы помехи. При этом проигрыш
составляет Dkп1= kп2 – kп1 и занимает вели чину 2,6 £ Dkп1£ 3,5 (ДБ) в зависимости от f2T.
На основе алгоритма (1) и при помощи АР-фильтров, в данной работе предлагается
модифицированный алгоритм синтеза и анализа эффективности адаптивного фильтра 2-го порядка
(АФ2) в задаче подавления двухкомпонентных радиолокационных коррелированных помех. На рисунке
1 приведена структура синтеза предложенного адаптивного фильтра 2-го порядка (АФ2).

Рис. 1. Зависимость коэффициента подавления АФ1 от доплеровской скорости пассивной помехи
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Сущность этого метода заключается в последовательном подключении двух АЦФ1, при таком
подходе весовой комплексной вектор a2 второго АФ1 определяется следующим

Следовательно, функциональная схема АФ2 имеет вид, показанный на рисунке 1. Аналогично
методу исследования, изложенному выше, ниже приведены значения коэффициента подавления kkп
для АФ2 в зависимости от доплеровской скорости f2T при тех же параметрах помехи, заданных выше.
На рисунке 2 приведена зависимость коэффициента подавления пассивных помех kkп(f2T) от
доплеровской скорости второй компоненты помехи при использовании двух видов адаптивного
фильтра обработки 2-го порядка: kkп1 – соответствует фильтру, построенному по алгоритмам (1) и (2),
kkп2 – на основе обращения матрицы Rс

Рис. 2. Структура синтеза АФ2 по оценке мощностей пассивной помехи
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

29

Из рисунка 3, видно, что предложенный АФ2 уступает адаптивному фильтру синтезированному
на основе обращения матрицы Rc, при этом проигрыш Dkkп2= kkп2 – kkп1 составляет в пределах
0,36£Dkkп2£3,74 дБ.
Таким образом, при помощи авторегрессионных моделирующих фильтров 5-го порядка было
произведено исследование эффективности цифрового адаптивного фильтра 1-го порядка
построенного по алгоритму (1) не требующему обращения корреляционной матрицы пассивной помехи,
при этом коэффициент подавления пассивных помех kп1 не значительно меньше, чем коэффициент
подавления пассивных помех kп2 и проигрыш алгоритма (1) по сравнению с алгоритмом обращения
корреляционной матрицы пассивной помехи Rс на величину [2,5; 3,5] (дБ)

Рис. 3. Структура АФ2

Рис. 4. Зависимость коэффициента подавления АФ2 от доплеровской скорости пассивной
помехи
Предложенный модифицированный алгоритм синтеза АФ2 дает положительную эффективность
адаптации подавления пассивных помех, проигрыш по сравнению с оптимальной адаптивной
обработкой составляет лишь [0,36; 3,74 ] дБ, и может быть АФ2 применяется в системе СДЦ в
зависимости от требуемой характеристики РЛС.
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Аннотация: В статье кратко описаны цели и причины использования аромамаркетинга в супермаркетах (располагающая атмосфера, повышение среднего чека, постоянные клиенты, повышение продаж,
устранение неприятных запахов). Приведены примеры ароматов, рекомендованных в различных отделах супермаркетов (хлебный, кондитерский, овощной, алкогольный, мясной отделы).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАМАРКЕТИНГА В СУПЕРМАРКЕТАХ
Sarsenbay Zhangyl
Scientific adviser: Smagulova Zhanna
Abstract: The article briefly describes the goals and reasons for using aroma marketing in supermarkets (a
welcoming atmosphere, an increase in the average check, regular customers, increased sales, and elimination
of unpleasant odors). Examples of flavors recommended in various supermarket departments (bread, confectionery, vegetable, alcohol, meat departments) are given.
Key words: aromamarketing, supermarket, atmosphere, sales increase, elimination of unpleasant odors.
Aromatization of retail premises of supermarkets and shops presents new opportunities for neuromarketing for commercial activities. Aromamarketing brings an emotional component to the product presentation, creates strong associations with the product and affects the psychoemotional state of the client [1].
For stores, there are many ways to offer a visitor to buy more goods than he planned. A classic of the
genre is a rack with bars, batteries, napkins and sanitizers near the cash register. While a person is waiting for
his turn, he can take something else from this rack, although, conditionally, he did not plan to buy a chocolate
bar. Or, for example, the display of products by merchandisers - after all, it depends on how boxes, cans or
bottles are on display, whether they will pay attention to them. Of course, the visual is not limited to this,
standard advertising with beautiful juicy photos is also used. A big bet goes to hungry customers: when a person wants to eat, he collects more goods than he originally intended.
But pictures and bright packaging are not enough, the brain is much more cunning. He needs more voluminous, real incentives to give a signal: you need to buy this bun. And here the aromamarketing in grocery
stores comes to the rescue. The mechanics are simple: odors are processed by the limbic system, which is
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responsible not only for the perception of aromas, but also for motivation and emotions. Accordingly, the smell
becomes a key to the visitor's heart, an invisible hint "you want to buy it".
Four reasons to order supermarket flavoring.
1. Unobtrusiveness. Visitors like the right smell, their mood improves, and, as a result, the perception of
the brand improves. This is especially important for stores, because it is not only about increasing direct sales,
but also strengthening customer confidence in the audience. Moreover, studies show that the emotional state
of a person directly depends on whether he will appreciate the brand ideology (M. J. Barone, 2000).
2. Increase sales.
3. Thanks to aroma marketing in a supermarket or other space, people who are there evaluate things
more expensive, and this assessment can also be controlled. In Australia, a study was conducted in the field
of real estate sales – people were asked to estimate the cost of apartments filled with a particular smell. The
results are as follows:
- The smell of stale socks - $743,750
- Fried chicken – 749,500$
- Coffee – 785,000$
- Freshly baked bread – $808,750
- Brownies – $821,250
- Citrus – $ 850,250
4. Aroma marketing in a grocery store does not work for a specific product or department, but for the entire space. In 2010, two researchers from the Stockholm School of Economics decided to test how the smell
would help sell a new shampoo from Head&Shoulders. The results exceeded all expectations: sales of new
products increased by 17%, sales of other shampoos of this brand – by 20%, the spontaneous desire of customers to put shampoo in the basket – by 13%, sales of products in neighboring departments - by 3%, and
purchases of shampoos of other brands - by 14% [2].
Recommendations for the choice of flavors:
The main flavors of the food industry are conflict-free, like cucumber, watermelon, melon, grapefruit.
It is better to flavor the entrance section with fresh or fruity scents.
In the alcohol department, it is recommended to use berry compositions, grape flavor, aroma compositions "Wine", "Whiskey" or created based on the popular cocktails "Tequila Sunrise", "Mojito", "Whiskey Cola",
"Pinya Colada" and others.
Baking – sweet flavors, bread, cookie flavor, homemade baking flavor.
In the department of fish - lemon, the smell of the sea, mint, lime.
Meat - bacon, barbecue, soup, pizza.
Grocery - flavors of sweets, gum, lollipops.
Confectionery products - cinnamon, dark chocolate, caramel.
Tea, coffee - the aroma of green tea, coffee, coffee beans.
Cash zone – orange, lemon.
In some sections, odor neutralization will be required, which can be implemented with the help of flavors
with an odor neutralizer [3].
Flavors for supermarket departments:
- Bread department: Hot bread, Focaccia, French bun
- Confectionery department: Freshly brewed coffee, Coffee with vanilla, French vanilla, Apple pie with
cinnamon, Cinnamon Bun, Cookies, Caramel muffin, Chocolate-covered Orange
- Fruits and vegetables: Juicy Watermelon, Green Mango, Royal Orange, Bergamot, Green Apple,
Cucumber, Raspberry, Fresh Strawberry, Lemongrass
- Meat and sausage department: Fried meat, Bacon, Salami, Smoked meats
- Alcoholic department: Grape wine, Champagne, Mulled wine, Spicy wood, Golden Musk
- Household chemicals: Summer Meadow, Lavender, Green Tea and Aloe, White Lotus
- Universal flavors: Freshly Brewed coffee, Hot bread, French vanilla, Elite white tea, Green Tea and
Aloe, Figs, Juicy Watermelon, Green Apple
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- New Year's flavors: Mulled Wine, Chocolate-covered Orange, Tangerine, Christmas tree.
The following are the advantages of using aromamarketing in supermarkets.
1) A welcoming atmosphere – customers feel more comfortable in a store with a pleasant aroma and
spend an average of 25% more time in it.
2) Raising the average check - the flavors of bread, coffee, pastries and fruit tease the appetite, increasing the number of unplanned purchases by 62%.
3) Regular customers - pleasant feelings are remembered by customers, they return more often and
over time the number of regular customers increases.
4) Increased sales - as a result of research, it was found that appetizing flavors increase supermarket
sales by 16-25%.
5) Elimination of unpleasant odors - 100% neutralize all unpleasant odors that can cause rejection from
customers (fish, vegetables, stale) [4].
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Аннотация: для государственных закупок в сфере здравоохранения характерно наличие целого перечня правовых и организационных особенностей, что обусловлено спецификой самой сферы. Данная
тема приобрела особую актуальность в условиях стремительного повсеместного распространения
COVID-19, когда правительства всех стран мира были вынуждены в оперативном режиме переоснащать учреждения здравоохранения медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. В
ходе изучения законодательства Российской Федерации о государственных закупках в области здравоохранения, аналитических материалов ведомств и научной литературы, автором были определены
девять основных организационно-правовых особенностей государственных закупок.
Ключевые слова: COVID-19, здравоохранение, государственные закупки, государственные закупки в
сфере здравоохранения, 44-ФЗ, 223-ФЗ.
LEGAL AND ORGANIZATIONAL FEATURES OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE SPHERE OF
HEALTHCARE
Matveev Vasily Georgievich
Scientific adviser: Poroshin Sergey Alexandrovich
Abstract: public procurement in the field of healthcare is characterized by the presence of a whole list of legal
and organizational peculiarities, which is due to the specifics of the sphere itself. This topic has become particularly relevant in the context of the rapid widespread spread of COVID-19, when governments of all countries of the world were forced to re-equip healthcare institutions with medical equipment and drugs in an operational format. In the course of studying the legislation of the Russian Federation on public procurement in the
field of healthcare, analytical materials of departments and scientific literature, the author identified nine main
organizational and legal features of public procurement.
Key words: COVID-19, healthcare, public procurement, public procurement in the field of healthcare, 44-FZ,
223-FZ.
Оснащенность государственных бюджетных (автономных, казенных) медицинских учреждений
современным (высокотехнологичным) и безопасным медицинским оборудованием является одним из
основных факторов, определяющих качество и доступность медицинской помощи. Данный тезис приобрел особую актуальность в период стремительного распространения коронавирусной инфекции, коIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гда от наличия и качества медицинского оборудования напрямую зависела жизнь человека, в первую
очередь, речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких.
Таким образом, при осуществлении закупок медицинского оборудования заказчик (государство)
стремится обеспечить не только целевое и экономически эффективное расходование бюджетных
средств, но и приобрести наиболее современное и надежное медицинское оборудование, способное в
полной мере удовлетворить потребности учреждения здравоохранения, для оказания своевременной
медицинской помощи населению. Более того, в условиях сложной геополитической ситуации, нельзя
допустить зависимость отечественной медицины от зарубежных импортеров. Во-первых, в связи с высокими рисками введения санкций и прекращения торговых связей, во-вторых, в условиях чрезвычайной обстановки производители в первую очередь стремятся обеспечить внутренний рынок.
В связи с этим государство уделяет особое внимание регулированию контрактных отношений,
относительно приобретения медицинского оборудования, поэтому закупки в этой области являются
одним из самых сложных видов государственных закупок. Помимо общих правовых норм, регламентирующих порядок осуществления закупок для государственных нужд, следует учесть также и специальные положения, а также специфику оборудования в каждом конкретном случае.
Государственные закупки для учреждений здравоохранения в Российской Федерации осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ). Данными нормативными актами законодатель регламентировал порядок осуществления закупок: планирование, формирование цены, размещение, заключение контракта/договора и его исполнение. Таким образом, закупка товаров медицинского назначения по 44-ФЗ и 223-ФЗ — это процедура определения поставщика, по итогам которой, он должен исполнить свои обязательства в полном объеме. Например, осуществить поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов и других товаров, применяемых для лечения пациентов. Также в основу законодательной базы о порядке государственных закупок в сфере здравоохранения входят следующие нормативно-правовые акты:
- Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях
допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях
допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на
допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих
из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для
целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»;
- Приказ Минздрава России от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 октября 2015 г. № 724н «Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов,
осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий» и др.
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Изучив организационно-правовые основы государственных закупок в области здравоохранения,
закупки, размещенные на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и закупки Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также научную литературу по данной теме, автором были определены следующие особенности закупок в медицинской отрасли:
1. Большой объем и разнообразный перечень закупаемых товаров (согласно статистическим
данным, одно медицинское учреждение с прикрепленным населением около 200 тысяч человек заключает более 1,5 тысяч государственных контрактов, что составляет больше 30 контрактов в неделю) [1];
2. Высокая доля государственных закупок приходится на приобретения высокотехнологического медицинского оборудования, специализированных изделий медицинского назначения, лекарственных препаратов и т.д. (рынок медицинских изделий один из наиболее динамично развивающихся, так
как технологии в сфере науки и медицины обладают потенциалом, которой в перспективе будет приносить существенную прибыль., например, на данный момент представлено более 800 различных
наименований отечественного медицинского оборудования);
3. Осуществление закупок в режиме жесткого нормативно-правового и финансового регулирования
со стороны органов контроля в сфере закупок федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных уровней. (наличие/отсутствие возможности закупки оборудования у одного исполнителя и др.);
4. Особые требования к поставщикам, которые следует учитывать при планировании закупок
(например, запрет на закупку отдельных товаров у импортных поставщиков, наличие сертификатов качества и лицензий, членство в саморегулирующихся организациях и т.д.) [2];
5. Специализированный рынок, как следствие, низкая конкуренция, либо ее полное отсутствие,
то есть возможность купить товар только у одного поставщика, так как альтернативы нет (например,
аппараты ИВЛ закупались только у одной госкорпорации «Ростех», так как оба завода, производящих
их входят в этот холдинг);
6. Высокая степень риска и ответственности при осуществлении процедур закупок, сопряженная
с риском нанесения ущерба пациентам в связи с поставкой некачественного оборудования, изделий и
лекарственных препаратов (в случае заключения контракта с недобросовестным поставщикам последствия могут привести к ухудшению общего состояния или к летальному исходу).
7. Высокий уровень коррупции в сфере государственный закупок медицинского оборудования и
медицинских изделий (получение «откатов» приводит к переплатам за получаемые товары, а также
возникает невозможность обеспечить надлежащее качество; почти треть граждан считает, что сектор
здравоохранения коррумпирован или крайне коррумпирован);
8. Необходимость обеспечения быстрого и прозрачного заключения госконтракта о поставке медицинских товаров в условиях чрезвычайных ситуаций (например, использование специальных закупочных процедур (закупка у единственного поставщика) при минимизации рисков мошенничества и
коррупции);
9. Отсутствие методик по повышению эффективности в сфере госзакупок медицинского оборудования и изделий (нет комплексного подхода, базирующегося на таких критериях как конкурентность,
экономичность, соблюдение законодательства, качество и пр.) [3].
Таким образом, можно сделать вывод о наличии специфических правовых и организационных особенностей государственных закупок в сфере здравоохранения, что обусловлено, с оной стороны, необходимостью обеспечить высокое качество оказания медицинской помощи, с другой - рационализировать
государственные расходы (сократить экономические издержки), а также поддержать отечественного производителя и обеспечить дальнейшее совершенствование товаров в условиях совершенной конкуренции.
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Аннотация. В статье раскрывается основные элементы и определенные сложившиеся подходы к выстраиванию системы бюджетирования, методике и порядок определение взаимосвязей внутри структуры предприятия.
Ключевые слова: бюджетирование, подходы к бюджетированию, алгоритм бюджетирования, программные продукты, используемые для бизнес-планирования и бюджетирования.
RUSSIAN AND FOREIGN BUDGETING SYSTEM
Evtushenko Oksana Nikolayevna
Scientific adviser: Gruzkov Igor Vladimirovich
Annotation. The article reveals the essence and features of building a budgeting system at Russian and foreign enterprises, approaches to the process of building budgets, describes the methodology of its organization, as well as the development of the budgeting system at the present stage.
Key words: budgeting, approaches to budgeting, budgeting algorithm, software products used for business
planning and budgeting.
Самым главным инструментом управления организацией, является грамотно сформированная
система бюджетирования. Этот элемент является главной проблемой на предприятиях, так как формирование бюджетов представляет собой важнейшим, трудозатратным элементов планирования финансовой деятельности компании.
В зарубежных странах бюджетирование, как управленческий элемент, применяется уже около
двух десятков лет. И в России в последнее время значительно вырос интерес к построению бюджетной
системы на предприятиях.
Но в связи с недостаточно конкретным пониманием надобности процесса бюджетирования на
предприятиях, для некоторых компаний бюджетирование является еще не изученным элементом
управленческой технологии. С появлением на рынке разнообразного множества программного обеспечения по автоматизации процесса бюджетирования, у большинства руководителей компаний создается
ложное мнение, что данное программное обеспечение решит все вопросы связанные с формированием бюджетирования в компании. Но на самом деле переход на автоматизацию бюджетирования должен проходить, только в том случае, когда произошла постановка бюджетирования как реально существующего процесса.
В зарубежных предприятиях при построении системы бюджетирования в большей степени ориIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ентируются на возможности сбыта своей продукции. Исходя из этого, система бюджетирования зарубежных фирм включает 6 основных аспектов (рис.1).
Планирование баланса активов и пассивов
Планирование прибыли и убытка
Планирование основных финансовых показателей
Планирование движение денежных средств

Долговременную стратегию финансирования компании
Долгосрочный прогноз капитальных вложений и оценки инвестиционных проектов
Рис. 1. Основные аспекты системы бюджетирования зарубежных
Система бюджетирования формируется по фактическим данным работы организации за предшествующий период. Исходя из этого, надежность плановых показателей, формирует точность фактических данных. Поэтому в экономической политики зарубежных предприятий важное значение придается статистическим методам обработки данных и бухгалтерскому учету.
При формировании бюджета зарубежной фирмы, исходными данными, являются показателе
рынка, в следствии этого бюджетирование отталкивается от таких явлений, при которых производительность ограничена.
Основными показателями для производственных отделом зарубежного предприятия являются:
1. Ассортимент продукции с детализацией по видам и количеству продукции;
2. Затраты производства. Учет затрат в зарубежных компаниях введется по отдельным участкам.
Для формирования надежной системы бюджетирования, а также для создания здоровой конкуренции, предприятие должно придерживаться следующих основных условий (рис.2):

снижение издержек на
продукцию

повышение качества
продукции

расширение
потребительских
свойств продукции
Рис. 2. Основные условия бюджетирования
Для российских компаний не представляет возможным использование зарубежных методов
бюджетирования, зависит это от множества факторов. Например: для российской компаний применение программно-технических средств автоматизации контроля и учета, является затратным элементом
бюджетирования; нехватка в квалифицированном управленческом персонале, а также слабая законодательная база и др. Поэтому для формирования бюджетов российским предприятиям нужна разработка технологий, учитывающих специфику российской экономики.
Для построения эффективного процесса бюджетирования, для российских компаний система
бюджетов должна быть подготовлена в соответствии со следующими правилами:
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1. Каждый бюджет должен представлять собой план мероприятий организационной единицы
(подразделения) по достижению, поставленных перед ней целей. Желательно, чтобы каждый бюджет
организационной единицы содержал в себе раздел целевых значений показателей сбалансированной
системы показателей, соответствующих данному бюджету. Не должно быть ни одного показателя без
соответствующего ему бюджета.
2. Бюджеты организационных единиц должны быть согласованы между собой как в рамках бизнес-процессов осуществления видов бизнеса - от снабжения ресурсами до производства и реализации
продукции (горизонтальное согласование), так и в соответствии с организационной структурой компании (вертикальное согласование).
3. Для обеспечения вертикального согласования бюджеты должны строиться снизу вверх в соответствии с организационной структурой и бизнес-процессами компании (принцип консолидации). Таким
образом, из отдельных планов по достижению конкретных поставленных целей будут формироваться
планы направлений деятельности по видам бизнеса и т.д.
4. Для обеспечения согласованного выполнения бюджетов организационных единиц целесообразно первым формировать бюджет распределения лимитирующего фактора (Например, бюджет продаж, если спрос на продукцию ограничивает возможности развития вида бизнеса). Лимитирующий
бюджетный фактор (известный также как ключевой бюджетный фактор или основной бюджетный фактор) — это фактор, который устанавливает предел тому, что может сделать организация в течение
бюджетного периода. Деловая активность (объем продаж) может сдерживаться ограниченным спросом,
тогда ограничивающим фактором является сбыт. Или же уровень деловой активности может быть
ограничен нехваткой главного ресурса, например, квалифицированной рабочей силы, производственного оборудования или денег.
5. По аналогии с формированием сбалансированной системы показателей за исполнение конкретного бюджета должен быть назначен ответственный и только один.
6. Менеджеры, ответственные за составление бюджетов, в идеале должны также отвечать и за
исполнение этого бюджета. Другими словами, бюджеты подразделений должны составлять сами подразделения
На примере 65 средних и малых предприятий Ставропольского края Российской Федерации были проведены исследования по состоянию бюджетирования. В процессе исследования изучались такие
вопросы, как наличие системы бюджетирования и планирования, состояние управленческой деятельности и влияние ее на финансово-экономические результаты предприятия, анализ практики внедрения
системы бюджетирования на предприятии.
Итоги результатов исследования:
1. Более 60% предприятий не замаются планированием своей деятельности;
2. Бюджетирование в основном применяется в крупных промышленных компаниях и строится
путем составления бюджетов, показатели которых не отслеживают отклонения фактического значения
от запланированного.
3. Если сравнивать с предыдущими годами, то внедрение процесса бюджетирования и планирования имеет тенденцию к увеличению.
Те российские компании, которые используют систему бюджетирования, по сравнению с другими
компаниями, которые не внедряют в свою деятельность систему формирования бюджетов, являются
более экономически эффективными. Преимущество данных компаний заключаются в высоком уровне
финансово-экономических показателей.
В заключение подчеркнем, что система бюджетирования является сложным и трудоемким процессом, поэтому идеальный процесс ее формирования по всем показателям на сегодняшний день не
удалось разработать, как отечественным компаниям, так и зарубежным фирмам. Исключить все недостатки бюджетирования на предприятии не получится, но устранить основные проблемы возможно.
Поэтому предприятия в любом случает должны работать над усовершенствованием своего процесса
бюджетирования, так как даже простой бюджет какого-либо аспекта предприятия дает возможность
прогнозировать на будущие финансовые аспекты управления организацией.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие цифровизации, влияние использования онлайнинструментов управления проектами и облачных систем на оптимизацию процессов компании. Проанализированы условия, необходимые для осуществления цифровизации. Сформулированы основные
преимущества цифровизации процессов.
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DIGITALIZATION OF MANAGEMENT PROCESSES IN A MODERN ECONOMY
Stadolnik Maxim Alekseevich
Abstract: the article discusses the concept of digitalization, the impact of the use of online project management tools and cloud systems on the optimization of company processes. The conditions necessary for digitalization are analyzed. The main advantages of digitalization of processes are formulated.
Key words: digitalization, cloud systems, innovation, project management, virtual space.
Деловой мир движется в онлайн. Руководители проектов постепенно забывают об управлении
своими задачами и процессами с помощью ручки и бумаги, физических досках с заклеенными заметками и других средствах.
Все больше и больше людей в управлении проектами и других сферах бизнеса используют
смартфоны и интернет для выполнения привычных действий. Более того, теперь люди имеют доступ к
цифровым продуктам и сервисам, с помощью которых могут автоматизировать процессы.
Руководители проектов стремятся перемещать свои команды и процессы в онлайн, чтобы предоставлять продукты и услуги быстрее и эффективнее и идти в ногу с конкурентами. Все это тесно связано с концепцией цифровизации.
Цифровизация произвела революцию в деловой практике и изменила восприятие людьми продуктов и услуг. Онлайн-инструменты управления проектами и совместной работой, облачные системы
и инновационные технологии приводят к лучшим бизнес-результатам.
Менеджеры цифровых проектов - это новые лица современного управления, и они точно знают,
как использовать цифровизацию, чтобы раскачать свои компании и клиентов.
Цифровизация - это общий термин, означающий цифровую трансформацию общества и экономики. Эта концепция посвящена переходу от индустриальной эпохи с аналоговыми технологиями к
эпохе знаний и творчества с различными цифровыми бизнес-инновациями.
Цифровизация в управлении проектами позволяет игрокам команды быть более продуктивными
и создает условия с первого рабочего дня, чтобы они могли общаться с клиентами и членами команды,
что приводит к слиянию онлайн и офлайн среды, оказывая влияние на прорывные технологии и радикальные изменения в различных отраслях.
Среди различных преимуществ процессов цифровизации мы можем выделить следующее:
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1) Автоматизация;
2) Оптимизация;
3) Автономность процессов;
4) Повышенная гибкость;
5) Индивидуализация продуктов и услуг;
6) Ведение к инновационным бизнес-моделям.
Цифровое управление проектами - это оптимизированный процесс управления онлайнпроектами. Он начинается с концепции и заканчивается полным завершением проекта в рамках определенного бюджета и с использованием определенного объема ресурсов.
Он содержит планирование, отслеживание, обзор, делегирование и измерение результатов. Типы проектов могут варьироваться от событий до проектов с цифровым контентом.
Цифровые проекты могут включать в себя работу с мобильными приложениями, веб-сайтами,
решениями для электронной коммерции, видео, играми, событиями, социальными сетями, SEO, рекламой и т. д.
Например, просто посмотрите на новые часы Apple Watch. Этот пример цифровизации демонстрирует, как технология взяла обычные часы и внедрила в них некоторые технологические инновации
с помощью телефона, обмена сообщениями и интернета.
Другой пример связан с цифровизацией в управлении проектами. Именно тогда компания решает
избавиться от многих своих картотечных шкафов, бумажных карт и кропотливых регистраций, выбирая
умные онлайн-доски Kanban или другие современные инструменты управления задачами. Компьютерная система позволяет оцифровывать все записи компании и облегчить труд сотрудников.
Руководители проектов, а также другие специалисты в различных отраслях и сферах признают,
что в будущем цифровые технологии будут иметь все большее значение для производственных процессов. Вот почему вполне логично предположить, что эти процессы со временем будут более технологичными и капиталоемкими во всем мире. Эта растущая интенсивность окажет влияние на международную конкурентоспособность продукции.
Цифровизация, оцифровка и цифровая трансформации схожие, но различающиеся понятия.
Понятие оцифровка используется для описания создания цифрового представления физических
объектов. Оцифровка - это более узкое определение, означающее преобразование информации в
цифровой формат.
Фактически, отсканированный бумажный документ сохраняется как цифровой документ (например, PDF). Другими словами, мы превращаем что-то нецифровое в цифровое. Согласно этому формату, данные организованы в дискретные единицы измерения (биты). К ним можно обращаться, компьютеры и гаджеты обрабатывают эти двоичные данные. Оцифровка не приносит никакой ценности для
бизнеса. Тем не менее, она обеспечивает основу для бизнес-кейсов, в которых используются данные.
Цифровая трансформация означает полную трансформацию бизнес-моделей, деятельности и
компетенций, направленных на максимально высокое использование возможностей цифровых технологий. В некоторых случаях этот термин можно считать синонимом цифровизации.
Многие компании собирают персональные данные своих клиентов. Другие организации, такие как
страховые компании, должны проверить такого рода информацию. Цифровое рабочее пространство
помогает компаниям управлять всей бизнес-деятельностью, техническими и кадровыми процессами и
имеет главную цель - повысить в целом эффективность команд.
Хорошо структурированное цифровое рабочее место предоставляет командным игрокам интеллектуальные инструменты управления своими повседневными процессами, задачами, проектами и
эффективной совместной работой. Безопасное и унифицированное цифровое рабочее место обычно
включает виртуализацию настольных компьютеров и приложений, централизованное управление конечными точками, общий доступ к файлам, безопасный просмотр, автоматизированные рабочие процессы с помощью машинного обучения.
Это выглядит как виртуальное дополнение к физическому офисному пространству с полезным
программным обеспечением и устройствами для эффективных команд.
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Руководители проектов и члены команды, которые стремятся улучшить цифровизацию внутри
своей компании, могут инициировать следующие мероприятия:
1) Внедрение эффективного ежедневного управления задачами, отчетности, отслеживания
времени, картографирования дорог и других полезных инструментов;
2) Замена бумажных процессов цифровыми рабочими процессами;
3) Использование возможностей видеоконференций;
4) Применение онлайн-календарей, расписаний и временных шкал;
5) Применение решений для онлайн-записи;
6) Добавление онлайн-бронирования номеров;
7) Принятие мгновенных сообщений.
Цифровизация способствует оптимизации процессов компании, используя онлайн-инструменты
управления проектами и совместной работой, облачные системы и инновационные технологии, что
приводит к лучшим результатам и достижению конкурентного преимущества.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты событийного туризма как перспективного, современного направления в туризме. Изучены основные цели event туризма, возможности,
проблемы и перспективы, для привлечения туристов в Казахстан, влияние на экономику. При написании статьи, отмечены некоторые event мероприятия проходившие в Казахстане и повлиявшие на узнаваемость страны на мировой арене.
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THE IMPACT OF THE EVENT INDUSTRY ON TOURISM IN KAZAKHSTAN
Omarova Kenzhegul Akmyshevna,
Tukibayeva Kuralay Bazarbekovna,
Yesilbayeva Ainur
Abstract: This article discusses the main aspects of event tourism as a promising, modern direction in
tourism. The main objectives of event tourism, opportunities, problems and prospects for attracting tourists to
Kazakhstan, the impact on the economy are studied. When writing the article, some event events that took
place in Kazakhstan and influenced the recognition of the country on the world stage were noted.
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В современном мире значимость туризма постоянно растет с ростом глобализации, информатизации, возможности туризма нельзя недооценивать. В перспективе туризм может стать ведущей мировой отраслью. В Республике Казахстан до 2019 года постепенно происходило перераспределение в
сторону увеличения туристических потоков по разным направлениям туризма.
Развитие туристического сектора позволит диверсифицировать источники доходов государственного бюджета, что может способствовать социально-экономическому развитию страны [1].
Однако, пандемия, вызванная COVID-19, наложила свой негативный отпечаток на многие процессы в экономике, в социальной жизни и больше всего пострадал туризм и его виды. Одним из важных направлений туризма, является event туризм или event туризм, который способствует привлечению
туристов, повышению имиджа страны.
Событие - важнейший мотивирующий фактор в туризме. Под событийным туризмом понимается
значительная часть культурного туризма, который ориентирован на одновременное посещение пунктов
назначения, связанных с каким-либо событием в жизни сообщества или общества, которое мы редко
видим. Туристы, приезжающие на event мероприятия, имеют доход выше среднего, т.е. могут оставить
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определенный доход от своего пребывания. Еvent мероприятия положительно сказываются на всех
объектах индустрии туризма и спрос потребителей зачастую превышает предложение. Благодаря еvent
туризму происходит возрождение местных культурных традиций и обычаев, а также для данного вида
туризма нет необходимости наличия туристско-рекреационных ресурсов.
Event туризм положительно влияет на экономику страны. Это связано со следующими факторами [2]:
- способствует созданию новых рабочих мест не только в сфере туризма, но и в других сферах,
таких как культура, спорт;
- активизирует деятельность народных и культурных центров;
- обеспечивает рост уровня жизни населения;
- увеличивает денежную массу страны.
Яркими примерами событийного туризма последних десяти лет в Казахстане было:
- визит Папы Римского Иоанна Павла Второго;
- проведение Азиады в 2011 году в городах Алматы и Астане;
- Зимняя Универсиада в 2017 году;
- саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 году;
- проведение Международной специализированной выставки «Экспо – 2017» под эгидой Международного бюро выставок (МБВ) [3]. Выше указанные мероприятия положительно сказались на имидже
Казахстана создали большие возможности для развития туризма.
Event туризм в Казахстане не получил должного развития, какими бы ресурсами он ни располагал. На протяжении многих лет в Казахстане проводятся республиканские и международные фестивали, концерты, спортивные соревнования [4].
Event туризм как один из видов туризма направлен на удовлетворение потребностей туристов, то
есть одной из основных целей событийного туризма является получение положительных эмоций, создание позитивного настроения. Именно эти цели ставят перед этой анимацией, которую любой друг
может превратить в праздник.
Разработка программы событийного туризма - это сложный процесс, состоящий из разработки
множества компонентов, важным из которых является поиск событий способных привлечь внимание
людей [5].
Для Казахстана в будущем, event мероприятием может стать празднование Наурыза, а также других национальных праздников, которые станут серьёзным мотивом увеличения количества туристов.
В Казахстане в период пандемии ивент-индустрия не смогла получить помощь через программы
МСБ, так как не все виды ОКЭД вошли в список пострадавших предприятий [6].
Основную долю участников рынка занимают малые предприятия до пяти человек. Соответственно,
развитие индустрии необходимо рассматривать, прежде всего, в логике микро- и малых предприятий.
Таким образом, event туризм - новое, но перспективное направление. Event туризм - это уникальный вид туризма, поэтому чтобы был положительный в эффект для туризма, нельзя экономить при его
организации. В соответствии с мировой практикой и тенденциями, event туризм - это уникальный вид
туризма, который невозможно остановить, который будет постоянно, динамично развиваться в ногу со
временем. Event туризм имеет большие перспективы, т.к. в следствие распространения новых штаммов короновирусной инфекции и нестабильной обстановкой, с закрытием границ многих стран и новым предпочтением туристов не выезжать за пределы своей страны, а также уникальные, интересные
события, проходящие в различных областях Казахстана, могут стать теми точками притяжения, которые будут привлекать еще большие потоки туристов.
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Аннотация: Статья выполнена в русле антропоцентрической лингвистики, связана с изучением языкового сознания как динамического феномена, раскрывающегося в текстах, определяется их семантикой,
выполняя функцию интеркоммуникации. Задача статьи: необходимость многофакторного исследования
функциональной аспектности этноспецифических вкраплений в иноязычных текстах авторов-носителей
кавказских языков; изучение духовно-практической деятельности билингвальной личности, вовлеченной коммуникацию в инокультурном пространстве.
Ключевые слова: билингвизм, коммуникация, языковое сознание, лингвокультура, социокультурная
ситуация, идентичность.
THE PARADIGM OF CUITURES IN THE TEXT OF M. KANDUR
Terchukova Saida Vyacheslavovna,
Enamukova Zara Safarbievna
Scientific adviser: Bagirokov Khazret Zaurbchevich
Abstract: The article is made in line with anthropocentric linguistics, is associated with the study of linguistic
consciousness as a dynamic phenomenon revealed in texts, is determined by their semantics, performing the
function of intercommunication. The purpose of the article: the need for a multifactorial study of the functional
aspect of ethnospecific inclusions in foreign-language texts of authors who are native speakers of Caucasian
languages; the study of the spiritual and practical activities of a bilingual personality involved in communication
in a foreign cultural space.
Key words: bilingualism, communication, language consciousness, linguoculture, socio-cultural situation,
identity.
В современном мире билингвизм - это мост, объединяющий людей и выполняющий функцию
межкультурной коммуникации для эффективного взаимодействия в многонациональном социуме. Социокультурная ситуация характерна для стран, где сосуществуют два и более языков (РФ, США, Швейцария, Канада, Индия и др.). Билингвизм явление междисциплинарное, исследуется социолингвистикой, психолингвистикой, семиотикой, когнитивистикой, лингводидактикой и т.д.
В адыгском языковом пространстве требуют междисциплинарного исследования условия мультилингвального функционирования текстов авторов-билингвов. Таким автором художественных текстов
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является Мухадин Иззат Кандур, который родился 3 марта 1938 г., (г. Амман, Трансиордании), родители Иззат Хасан Кандур и Закии Шид, потомки адыгских махаджиров. Обучаясь в школе «Friends Boys
School» (Палестина, Раммала), М. Кандур начинает заниматься в скрипичном классе у американского
педагога Делберта Ренельдса. В 13 лет уехал в США, учился на факультете теории музыки Эрлхамского колледжа, где М. Кандур получал специальную стипендию, которая позволяла ему обучаться один
год за границей. Для продолжения учебы он выбирает Драйбургский университет в Германии. В 1960-е
годы М. Кандур, увлекшись философией и экономикой, поступает в Клэрмонтский университет в Калифорнии. По окончании университета он защитил докторские степени по философии, истории и экономике, написал первый научный труд «Мюридизм», по этой теме защищает докторскую диссертацию. В
Нью-Йорке издательство «Уильям-пресс» выпускает его первый роман «Афера в небе» (1970). Мухадин Кандур становится членом Союза писателей и Союза режиссеров США. В 1978 году в качестве
режиссера, снимающего документальный сериал «Последний всадник», Мухадин Кандур посещает
СССР.
Произведения М. Кандура: Афера в небе / The Skyjack Affair (1970), Разрыв / Rupture (1971), Балканская история / The Balkan Story (1995), Мюридизм. История кавказских войн / Muridism (1996). A
Study of the Caucasian Wars (1819-1859), Кавказ / Kavkas (1996), Революция / Revolution (2006), Потерянная в Чечне / Lost in Chechnya (2006), Легенда / The Legend (2006), Desert Sunrise (2006), The Last
Hunt: A Novel of the New Russia (2006), Дети диаспоры / Children of the Diaspora (2007), Переход пустыни
/ Iraq: Desert Crossings Опасная связь / Dangerous Encounters (2008). Все произведения переведены на
кабардинский, русский, французский, немецкий, испанский, турецкий и арабский языки.
В 2004 году высоко оценив исследовательские работы и вклад в культуру РФ Мухадин Кандур
отмечен Международным Фондом «Возрождение отечества» награжден золотым орденским крестом
«За самоотверженный труд на благо отечества», ему присвоено звание «Народный писатель Кабардино-Балкарии» за экранизацию произведения «Потерянная в Чечне» (экранизирован под названием
«Затерянная в горах», 2004). В Управлении Архивной службы КБР создан личный фонд М. Кандура,
который содержит документы его творческой деятельности, документы об отце-генерале иорданской
армии Иззате Хасане Кандуре, документы творческой деятельности жены - поэтессы Любы Балаговой.
В настоящее время Мухадин Кандур с семьей живет в Виндзоре (Англия). Изучает и уже говорит на
русском языке.
Современная лингвистика соотносит и исследует тексты этносоциума с позиции триады языкмышление-культура. В качестве характеристики этнолингвистических ценностей социума исследуется
ментальная лексика авторского языкового сознания, что репрезентирует уникальность национальной
лингвокультуры, обеспечивающей оригинальность и самобытность. Ментальный лексикон авторов билингвальных текстов следствие взаимодействия и взаимовлияние адыгской и иных лингвокультур. Задача двуязычного автора - использовать в тексте смысловой мир, представленный родным и иными
языками, характеризующий авторское языковое сознание. П.Г. Никифорова отмечает, «в современном
мире наиболее приемлемым вариантом идентификации является бикультурная или даже мультикультурная идентичность. Действительно, люди, обладающие биэтнической идентичностью, способны, признавая культурные различия, овладеть богатствами еще одной культуры без ущерба для ценностей
собственной. Для них характерен высокий уровень компетентности как в родном, так и в «чужом» «языках» [1].
Следует отметить, что процесс становления ценностных основ общества неотделим от языкового контактирования, что репрезентировано в текстах. Авторское языковое сознание М. Кандура формировалась на рубеже разных лингвокультур (адыгская, арабская, английская, русская), усваивая их достижения и результаты, идентифицируя в тексте родную культуру, он использует этноспецифические
билингвальные культуремы. Они могут иметь несоответствия графической основы (ср. написание на
кириллице, латинице) и звукового облика слов в контактирующих языках. Например, М. Кандур задается целью описать культуру адыгского народа и ему приходится использовать в иноязычном произведении культуремы из родной адыгской лингвокультуры. Эти единицы могут не иметь перевода, а эквивалентные по значению иноязычные слова будут неточно передавать смысл, писатель намеренно исIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользует данные культуремы для передачи национального колорита: Murad expanded, as always the
articulate diplomat. He surely was descended from Batraz the nart who could get the cauldron of the gods to
boil with his smooth talk. [2, c.207], - Первым отважился высказаться Мурад. О, это был прирождённый
дипломат! Видно потомком нарта Бартраза, который сладкими речами своими сумел добыть божественный котёл для приготовления пищи. [2, c.245]. В «Русско - адыгейском словаре» Х. Д. Водождокова nart (нарт) трактуется как «богатырь» (тых/нарт,-тхэр,-тмэ//-тхэм ‒ легендарные богатыри герои
воспеваемые в старинных песнях, называемыми нартскими песнями, нартским эпосом) [3] .The custom
of the Atalik or the fostering of young sons, was as old as the Adigha themselves. The purpose was twofold. It
created bonds of kinship between different branches of the tribe. Amongst people who warred constantly and
ritualistically, this was a useful diplomatic practice. Going to ’war’ among the Adigha was almost sport, certainly a way of life. They called it zeykua which meant a ’ride’ but the ride was always for a warring or raiding purpose [4, p.77] - Обычай подбирать аталика - воспитателя для мальчика - был столь же древним, как и
народ адыгов. Цель тут была двоякой. Во-первых, расширялись родственные связи между разными
ветвями племени. А во-вторых, для людей постоянно, ритуально участвовавших в войнах, это была
полезная дипломатическая практика. Участие в войне для адыгов было почти ритуалом, спортивным
состязанием, просто образом жизни. Они называли их зейкуа, что означало «поход, мужчина – воин»,
воин находящийся в постоянной готовности к войне и защите своего народа и земли. [c.88]. В словаре
Atalik (аталык; аталыкъ,-къых\къхэр, къмэ,//-къхэм –адыг.) – «воспитатель для мальчика», а слово
zeykua (зек1о – адыг.) «поход» [3].
Таким образом, языки контактирующих народов в языковом смысле по-разному отражают объективную действительность, что характеризует различную культурологическую дистанцию, мировидение,
мировосприятие. Описание объективного мира в языковых формах возникает как следствие взаимодействия универсального набора отличительных признаков грамматического значения и культурноспецифического лексического значения лексем в тексте.
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности инновационно-педагогических технологий в
деятельности ФСИН РФ. Педагогические технологии актуальны на сегодняшний день. Методы их эффективного использования не прекращаются и в вузах ФСИН России, и в деятельности службы исполнения наказаний. Совершенствование данной сферы вызвано следующими причинами. Постоянно
растут требования к качеству подготовки выпускников, пенитенциарная система находится на стадии
активного развития, система ведомственного образования совершенствуется в контексте глобализации
современного общества, в то же время расширяется диапазон индивидуальных различий обучающихся.
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THE USE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL
PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA
Sazonova Margarita Vladimirovna
Abstract: This article discusses the features of innovative pedagogical technologies in the activities of the
Federal Penitentiary Service of the Russian Federation. Pedagogical technologies are relevant today. Methods
of their effective use do not stop both in the universities of the Federal Penitentiary Service of Russia and in
the activities of the penitentiary service. The improvement of this area is caused by the following reasons. The
requirements for the quality of graduate training are constantly growing, the penitentiary system is at the stage
of active development, the system of departmental education is being improved in the context of the globalization of modern society, at the same time, the range of individual differences of students is expanding.
Key words: Technologies, innovations, FSIN activity, methods, pedagogical activity.
Актуальность темы. Поскольку система образования усовершенствуется со временем необходимо разрабатывать новые методы обучения студентов и практикующих работников. На сегодняшний
день в педагогике термин «инновация» (в переводе с латинского «новшество») широко используется.
Инновационная деятельность – это процесс создания, использования и распространения новшества с
целью удовлетворения потребностей и интересов общества различными нововведениями, что в конечном итоге приведет к изменению самой системы [7]. Поскольку инновация приводит к совершенствованию деятельности российской уголовно-исполнительной системы, данная тема является актуальной.
Методами исследования является анализ, гипотеза, сравнительно-правовой метод.
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Задачи исследования: раскрыть значение инновационных технологий в деятельности ФСИН
РФ, в том числе в сфере образования.
Результаты и обсуждение.
Педагогическая технология в современном вузе ФСИН России – это совокупность методов,
средств, форм обучения, содержательная техника, умение реализации взаимодействия субъектов в
учебном процессе. В вузах ФСИН России педагогическая технология, реализуется по трем направлениям: – общепедагогическом, как совокупность методов и средств, используемых преподавателем в
реализации содержания, обучения и воспитания в рамках одной учебной дисциплины, учебной группы;
– локальном, как технология отдельных частей учебно-воспитательного процесса, учебного занятия,
воспитания отдельных личностных качеств курсантов; – частно-методическом (предметном), как совокупность методов и средств, используемых преподавателем в реализации содержания обучения и воспитания в рамках одной учебной дисциплины, учебной группы. Исходя их указанных направлений, понятие педагогической технологии перекрывается понятием методики обучения: в технологии представлена совокупность способов и приемов, а в методике – целевая, содержательная, качественная и вариативно-ориентировочная составляющие.
Преподавателям высшего учебного заведения необходимо пересмотреть методы обучения, в
результате которых будут сформированы универсальные компетенции. При реализации инновационных методик обучения используются методы обучения в комплексе: коммуникативный, познавательный, преобразовательный, систематизирующий, контрольный.
Как правило, педагогические технологии характеризуются тремя признаками: гармонизацией целей; – воспроизводимостью и гарантированностью результата; системой обратной связи. Также необходимо проведения внеаудиторной работы с помощью новых инновационных технологий в форме проведения конкурсов, фестивалей, постановок при разработке таких предметов как профессиональная
деятельность, ведомственная специализация: воспитательная работа с осужденными [9, с.124-129].
Таким образом, инновации являются частью изменения процесса уголовно-исполнительной системы с учетом потребностей и интересов общества. В разработке инноваций имеет значение творчество в пенитенциарной системе, а сам инновационный процесс определяет особенности реформирования отечественной системы ФСИН и каждого ее компонента.
Так, в связи с совершением преступлений в УИС, в том числе мошенничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, сотрудники должны проходить обучение в целях выявления,
раскрытия и пресечения данных преступлений. Поскольку в условиях интенсивной цифровой информатизации современного общества потребность в использовании цифровых технологий является одной
из причин изменения юридических дисциплин, в частности уголовного права и криминологии. Практика
работы опытных преподавателей вузов ФСИН России показывает, что успех в обучении наиболее высок, когда используются прогрессивные педагогические технологии, учебно-методические комплексы.
При поступлении на службу впервые в учреждения и органы УИС начинающие специалисты обучаются по дополнительной профессиональной программе. Например, по программе – огневая подготовка, обучение включает 32 часа, в том числе лекции, семинары, практика, аттестация.
На сегодняшний день в уголовно-исполнительной системе России применяются современные
инновационные разработки. Деятельность Федеральной службы исполнения наказаний РФ связана с
обработкой информации с помощью использования новейших разработок в информационновычислительной области, позволяющих систематизировать, анализировать, фиксировать поступающую информацию. Внедрение таких инноваций связано с возможностью использования новых информационных продуктов в целях упорядочения базы данных, как по всей России, так и в удаленных отделах. В уголовно-исполнительную систему введены новейшие программные продукты, позволяющие
скорректировать работу подразделений охраны и конвоирования, с целью профилактики и пресечения
возможных побегов, либо организованных бунтов.
Внедрение централизованных информационных программ имеет приоритетное значение для
всей Федеральной системы исполнения наказаний России в частности, обобщение входящей информации, статистических данных, данных удалённых структурных отделов, а также оптимизация научноIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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исследовательской работы, планирование производственных процессов, логистики. В тоже время
необходима поддержка и развитие инновационных программ, в том числе на законодательном уровне
[с. 149-152]. Следовательно, целью введения инноваций в деятельность ФСИН России является организация всех процессов в соответствии со стремительным развитием современных интеллектуальных
инструментов.
На управленческом уровне применение инновационных технологий в уголовно-исполнительной
системе России приводит к изменению организации работы и взаимодействия персонала пенитенциарных учреждений. Основная задача внедрения организационных инноваций определяется как необходимость оптимизации процессов, связанных с исполнением наказаний. Кроме того, новые технологии
влияют на мотивацию работников, учреждений исполнения наказаний, позволяют оптимизировать расходы на обеспечение функционирования организаций, исполняющих приговоры. С помощью использования инноваций, новейших инновационных разработок и методик, решаются задачи, поставленные
перед Федеральной службой исполнения наказаний РФ.
Не менее важную методологическую роль выполняют сам инновационный процесс. Д.И. Кокорина, отмечает, что инновационный процесс – это последовательная цепь событий, в ходе которых инновация проходит путь от идеи до конкретной организационно-управленческой практики (технологии,
структуры) и системно распространяется в деятельности органов УИС [3, с.576].
В пенитенциарной системе предполагается разделить функции ситуационного центра между
центром управления и обеспечения информационной безопасности и антикоррупционным центром.
Целью научных разработок являются детальные исследования в области социологии и демографии,
исследование факторов, влияющих на возникновение рецидивов субъектами, мерой пресечения которым установлено лишение свободы, а также осуждённых лиц, в отношении которых избраны альтернативные меры наказания.
К числу вводимых организационных инноваций в уголовно-исполнительной системе России относится и формирование Центра инноваций и инновационной деятельности ФСИН Российской Федерации. Работа данного центра связана с возможностью управления инновационными процессами в
отечественной пенитенциарной системе при помощи анализа поступившей информации. В будущем
также запланированы дополнительные инновации в научно-исследовательской деятельности и их использование на практике. Формирование специальных отделов, координирующих соответствующие
процессы, связанных с организационными инновациями, даст возможность оптимизировать работу
ФСИН. При этом в вузах ФСИН России стоит задача готовить не того профессионала, который способен извлекать из памяти сохранившиеся в ней знания, а личность, способную принимать решения,
оценивать, прогнозировать свою профессиональную деятельность, активно самосовершенствоваться.
Это определяет требования к выпускникам вузов ФСИН России как профессионалам, обладающим нестандартным мышлением, разбирающимся в актуальных проблемах повышения качества профессиональной деятельности, проявляющим инициативу, самостоятельность и творчество, занимающимся
своим самообразованием.
Таким образом, современные инновации влияют на общество и государство в целом, а необходимость в инновационных разработках возникает в структурах государственных органов и правительственных организаций. Учет и переосмысление накопленного опыта в вузах ФСИН России, синтез собственных поисков преподавателей и руководителей всех уровней, а также учебных и методических
структур могут дать перспективу развития и эффективного использования педагогических технологий.
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает положения законодательства об общественном
контроле в Российской Федерации, выявляет и анализирует проблемы общественного контроля с точки
зрения их законодательного закрепления, проецируя их на практическую деятельность. Также в статье
поднимается вопрос о соотношении общественного контроля с другими уровнями контрольнонадзорной деятельности государства, обозначаются законодательные пробелы.
Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, общественный контроль, контроль, надзор,
общественные организации, органы государственной власти, органы местного самоуправления.
ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC CONTROL AS A TYPE OF CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITY
IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE
Tsoi Leonid Alexandrovich
Scientific adviser: Alekseeva Marina Vladimirovna
Abstract: In this article, the author examines the provisions of the legislation on public control in the Russian
Federation, identifies and analyzes the problems of public control from the point of view of their legislative
consolidation, projecting them into practice. The article also raises the question of the relationship between
public control and other levels of control and supervisory activities of the state, identifies legislative gaps.
Key words: control and supervisory activities, public control, control, supervision, public organizations, public
authorities, local governments.
В юридической науке выделяются несколько уровней контрольно-надзорной деятельности: государственный контроль и надзор, муниципальный контроль и общественный контроль.
Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» [1] (далее – Закон об общественном контроле) изначально был внесен как законопроект
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Президентом РФ. Известно, что Президент РФ В.В. Путин не раз в своих выступлениях на различных
дискуссионных площадках высказывался о необходимости введения в Российской Федерации общественного контроля и является активным сторонником общественного контроля [2].
Вся подготовка Закона об общественном контроле на каждом этапе законотворческого процесса
сопровождалась широкой и острой дискуссией на всех уровнях от активных участников общественного
контроля до органов государственной власти.
И по прошествии более 7 лет, дискуссии вокруг указанного закона не утихают. До сих пор поднимаются самые главные, безусловно болезненные, вопросы: а работает ли этот закон? Нужен ли он
сейчас? Какую пользу он принес? Есть ли у этого закона будущее?
Безусловно, на все эти вопросы невозможно ответить однозначно, однако в данной работе мы
рассмотрим лишь основные положения общественного контроля в рамках контрольно-надзорной деятельности государства и проанализируем взаимосвязь с другими уровнями контроля.
Как мы видим, вопрос о взаимосвязи общественного контроля с другими уровнями контрольнонадзорной деятельности в России сразу находит ответ в статье 1 Закона, в которой указано, что общественный контроль осуществляется за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных образований, иных органов, осуществляющих публичный полномочия. Соответственно, общественный контроль как институт призван дополнить
контроль за деятельностью органов власти, а также позволить гражданам самим активно участвовать в
контроле за организацией публичной власти. Безусловно, это положительно влияет на легитимность
управленческих процессов.
Стоит отметить, что сфера частноправовых отношений выведена за пределы общественного
контроля.
Фундаментальной задачей института общественного контроля является содействие в соблюдении законодательства, защиты прав и обязанностей человека и гражданина в отдельных сферах общественных отношений.
Анализируя положения, содержащиеся в Законе, можно прийти к выводу, что развитие и совершенствование законодательства об общественном контроле предусматривает необходимость принятия специальных федеральных законов, конкретизирующих те или иные положения в различных сферах общественного контроля. Те, нормы, закрепляющие принципы общественного контроля лишь устанавливают необходимость принятия непротиворечивой развернутой правовой базы.
Однако уже здесь мы сталкиваемся с противоречивой точкой зрения. Так, например, в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – Закон о МСУ) не содержится даже ссылки на общественный контроль. По нашему мнению, отсутствие законодательных положений об общественном контроле в Законе о МСУ не является запретом на его осуществление. Хотя по сути, у органов местного самоуправления не возникает никаких обязанностей перед субъектами общественного контроля. В свою очередь,
отсутствие обязанностей перед субъектами контроля ставит большой вопрос о его эффективности.
Ведь сложно представить, что, например, при осуществлении прокурорского надзора объекты контроля
не будут иметь обязанностей в отношении актов прокурорского реагирования.
Более того, самое большое непонимание, а со стороны граждан и негодование, вызывает статья
9 Закона об общественном контроле, которая устанавливает субъектов контроля, среди которых, как
можно заметить, отсутствуют граждане. Законодатель, по нашему мнению, ограничил доступ граждан к
общественном контролю, задав определенные правила к структуре: Общественные палаты РФ, субъектов РФ, муниципальные общественные палаты, общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы общественного контроля, иные организационные структуры, если они
прямо предусмотрены законодательством. Безусловно, это является барьером для эффективного общественного контроля.
В целом, можно сказать, что статья 9 Закона об общественном контроле противоречит самой
сущности прав и интересов граждан, которые могут непосредственно быть самостоятельными участниками общественного контроля, обращаться в те или иные инстанции за защитой нарушенных прав.
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Еще одной острой проблемой является отсутствие системности в осуществлении общественного
контроля. Деятельность субъектов общественного контроля направлена на решение конкретной задачи
в конкретной сфере. Осуществляя свою деятельность в декларируемых целях при создании субъекта
контроля, организация теряет фокус на других проблемах, которые выпадают из виду, соответственно,
такие проблемы не подпадают под такой контроль и могут быть интересны только в случае общественного резонанса. Всё это создает подоплеку к уменьшению ответственности объектов возможного контроля.
Также необходимо отметить, что при осуществлении «местечкового» контроля, отсутствуют планы стратегического развития на определенном уровне.
Подводя итог своего научного исследования, можно прийти к выводу, что за период своего существования Закон об общественном контроле, по нашему мнению, не дал прорывных результатов, какие
от него ожидались. Сказывается на уровне реализации данной идеи и отсутствие проработанного законодательного пласта, связанного с данным Законом, т.е. наличие пробелов, коллизий. Не мало важным фактором является ограничения законодателя в субъектах общественного контроля, а также отсутствие конкретных обязанностей у объектов контроля.
В целом, мы считаем, что общественный контроль должен развиваться, так как его наличие располагает к формированию гражданского общества, влияет на правосознание граждан, воспитывает в
них ответственность за состояние той или иной сферы общественных отношений. Надеемся, что в
дальнейшем, инициативы ученного сообщества будут восприняты законодателем.
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Аннотация: В настоящей работе тема состоит в осуществлении анализа сущности коррупции в России
и методов борьбы с ней. Подходя к рассмотрению обозначенной темы необходимо выделить ее основную цель, которая заключается в том, чтобы тщательным образом изучить сущность коррупции, а также выявить основные методы борьбы с ней. Актуальность выбранной темы определяется тем, что поскольку коррупция ставит под угрозу существование современного демократического правового государства, а также всегда подрывает доверие к власти, борьба с ней непременно является одним из
важнейших направлений деятельности государства. Коррупция в настоящее время является достаточно распространенным явлением, которое, в свою очередь, является уголовно наказуемым преступлением, посягающим на государственную власть, а также интересы государственной и муниципальной
службы. К тому же в России проблема коррупции и недостаточности методов борьбы с ней стоят достаточно серьезно.
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Abstract: In this article theme is to analyze the essence of corruption in Russia and methods of struggle
against it. At the beginning of the chosen theme it is necessary to highlight its main purpose which is to thoroughly study the essence of corruption and also to determine the main methods of struggle against it. Relevance of the chosen theme is determined by the fact that since corruption threatens the existence of a modern
democratic legal state and also always undermines trust of the state power, struggle against it is certainly one
of the most important course of action of state. Corruption is currently a fairly common phenomenon which in
its turn is a criminal assault that encroaches on state power and also as the interests of the state and municipal service. Besides, in the Russia the problem of corruption and insufficiency of methods of struggle against it
are very serious problems.
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нии преступления, сопряженного со взяточничеством, являющимся, в свою очередь, достаточно опасным преступлением с коррупционным характером, поскольку направлено на обход закона, например,
при получении взятки за совершение непосредственно такого обхода.
В связи распространенностью коррупции в России прослеживается актуальность рассматриваемой темы. Кроме того, распространенность данного явления поспособствовало разработке различных
правовых инструментов, которые непосредственно ориентированы на борьбу с ним.
В целях такой борьбы и был принят такой нормативно-правовой акт, как Федеральный закон «О
противодействии коррупции» [2], который в ч. 1 ст. 1 установил, что под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, получение взятки, дача взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, или другое незаконное применение субъектом собственного должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства для извлечения выгоды в форме денежных средств, ценностей, другого имущества или же услуг имущественного характера, других имущественных прав для себя или же для других субъектов или незаконное предоставление данной выгоды конкретному субъекту другими субъектами, а также осуществление данных действий от имени или в
интересах юридического лица.
Данный нормативно-правовой акт впервые в нашем государстве определил категорию коррупции, поскольку до его приятия она не была однозначно определена никаким законодательным актом в
государстве. Данное явление свидетельствовало о том, что не существовало методов борьбы с коррупцией, которые бы были эффективны в равной степени. Для того чтобы методы противодействия
коррупции работали эффективно, необходимо создать такую законодательную базу, которая закрепляет в себе все аспекты рассматриваемого преступного уголовно-наказуемого в Российской Федерации и
других государствах явления.
При этом данное определение является не более чем техническим, а определения коррупции как
деяния при отображении непосредственно всех ее признаков, на которых она основании которыми она
характеризуется, не предусмотрено [4, с. 90].
Поскольку коррупция связана с преступными деяниями, в настоящее время в России ответственность за преступления, являющиеся ее проявлением, предусмотрена Уголовным кодексом Российской
Федерации (далее – УК РФ) [1], в котором за коррупционные преступления предусмотрена ответственность в виде штрафа, исправительных либо принудительных работ с одновременным лишением права
заниматься определенной деятельностью или занимать должности или лишение свободы.
По той причине, что при рассмотрении в судах уголовных дел о преступлениях коррупционной
направленности возникают проблемы при применении норм, которые регламентируют вопросы привлечения к ответственности за данные деяния, Пленумом Верховного Суда РФ было принято Постановление «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
[7]. Названный акт призван разъяснить порядок рассмотрения дел, предотвратить возможные проблемы на практике, а также раскрыть иные вопросы, касающиеся рассматриваемой темы в целях минимизации возникающих на практике при его реализации проблем.
Поскольку коррупция считается многоаспектным социально-правовым явлением, в свою очередь, включающим в себя правовые, психологические, экономические, социологические и другие грани,
ее содержание определяется имеющимися разногласиями между законодательством и социальноэкономическими отношениями [6, с. 9]. В связи с этим проблему ее сущности и борьбы с ней необходимо рассматривать с разных сторон.
С сущностью коррупции тесно сопряжены ее признаки, которые заключаются в том, что коррупция является неправомерным явлением, запрещенным законом, которым предусматривается борьба с
ней, носит незаконный характер в извлекаемых благах в результате совершения коррупционных действий, а также связана с наличием умысла на причинение ущерба такими действий.
На международном уровне Российская Федерация государством с высоким уровнем коррупции,
что свидетельствует о недостаточности мер, которые избраны в целях борьбы с ней. В государствах с
низким уровнем коррупции меры, направленные на такую борьбу, действуют надлежащим образом,
при этом само явление не исключено и существует, хоть и в незначительном количестве.
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Поскольку, коррупция является негативным явлением социального характера, она, нанося вред
системе органов власти, проявляется в ее разложении, умышленном применении лицами, имеющими
властные полномочия, своего служебного положения и статуса в корыстных целях для собственной
выгоды или выгоды иных субъектов [5, с. 37].
В настоящее время методы борьбы с коррупцией состоят из мер по профилактики коррупции и
мер по повышению эффективности противодействия коррупции, которые подразделяются на конкретно
определенные меры.
Одним из таких методов является повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности
государственных и муниципальных служащих, что ориентировано на сокращении совершаемы коррупционных преступлений. Данный метод способен снизить уровень коррупции, поскольку должностное
лицо, имея хороший уровень оплаты труда, при его социальной защищенности, менее заинтересован в
совершении коррупционных преступлений в целях сохранения своего положения, а также гарантий,
которыми он обладает в силу занимаемой должности.
Таким образом, в целях борьбы с коррупцией необходимо также вести целенаправленную работу
с должностными лицами органов государственной власти, являющимися субъектами преступлений
коррупционной направленности, о необходимости добросовестного осуществления собственных полномочий, совершенствования механизма реализации ими закрепленных требований действующего законодательства в области борьбы с коррупцией.
Помимо федерального закона, также в целях борьбы с коррупцией Президент Российской Федерации 16 августа 2021 года издал Указ «О национальном плане противодействия коррупции на 20212024 годы». Данный нормативно-правовой акт на период с 2021 по 2024 год устанавливает план необходимых действий и мероприятий в целях борьбы с коррупцией, предотвращения негативных последствий в результате ее осуществления. Таким образом, данный нормативно-правовой акт, закрепляя в
себе перечень мероприятий, который призван осуществлять целенаправленную борьбу с существующей коррупцией в Российской Федерации.
При этом существование коррупции в России обосновывается недостаточной проработанностью
законодательства в сфере ее противодействия. В связи с этим, для борьбы с коррупцией необходимо
законодательно закрепить четкий механизм воплощения мер противодействия, т.е. антикоррупционных
мер. Закрепление такого механизма поспособствует более эффективной борьбе с рассматриваемым
явлением, а также предотвратит возникновение проблем в государстве, вызванных им.
Таким образом, в заключение можно сделать однозначный вывод о том, что коррупция является
достаточно опасным явлением, которое направлено непосредственно на подрыв авторитета власти,
доверия населения к власти, а также является фактором, который непременно тормозит экономическое развитие государства, поскольку все эти последствия взаимосвязаны между собой. Сущность коррупции проявляется также в том, что она не только связана с получением материальных благ, но и сопряжена с получением нематериальной выгоды, в сфере властных отношений. Борьба с коррупцией
ориентирована на ее предупреждение, минимизацию и полное исключение негативных последствий в
результате ее осуществления.
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июля.
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Аннотация: автор статьи проанализировал институт гражданского общества – адвокатуру и пришел к
выводу о том, что адвокатское сообщество в России является необходимым и эффективным структурным компонентом правозащитного механизма, так как защиты прав, свобод и законных интересов
граждан и организаций.
Ключевые слова: адвокатура, правозащитный механизм, защита прав и свобод, адвокатское сообщество.
ADVOCACY AS A STRUCTURAL COMPONENT OF THE RUSSIAN HUMAN RIGHTS MECHANISM
Shcherbatenko Maxim Vitalievich
Abstract: the author of the article analyzed the institution of civil society - the bar and came to the conclusion
that the bar community in Russia is a necessary and effective structural component of the human rights mechanism, as the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens and organizations.
Key words: advocacy, human rights mechanism, protection of rights and freedoms, advocacy community.
Адвокатура сегодня является одним из значимых структурных компонентов правозащитной системы с ярко выраженными правозащитными функциями. От качества оказываемых адвокатами услуг,
в определенной степени, зависит защищенность прав, свобод и законных интересов лиц, обратившихся за помощью к представителям адвокатского сообщества. При этом адвокатуру можно назвать
наиболее ярким примером негосударственных организаций в правозащитной системе, ведь именно
адвокаты оказывают квалифицированную юридическую помощь на профессиональной основе.
Отечественная адвокатура на сегодняшний день является профессиональным сообществом,
призванным осуществлять деятельность по защите прав, свобод и законных интересов граждан. Адвокатура признается одним из необходимых институтов гражданского общества, основанная на принципах законности, самоуправления, корпоративности, равноправия, этичности и независимости. При этом
необходимо отметить, что правовые принципы деятельности адвокатуры носят характер «источника»
правового регулирования, определяя его смысл и содержание. В.Н. Буробин видит в принципах адвокатуры «…нравственное и научное начало» [2, с.536].
Помимо принципов деятельности адвокатуры, указанных в с ч. 2 ст. 3 Закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в юридической литературе выделяют и иные.
Так, например, А. В. Гриненко и А. С. Подшибякин, к принципам адвокатуры относят принцип нравственных начал в адвокатуре. Данный принцип, по мнению авторов, означает, что «адвокат является
образцом безукоризненного поведения, моральной чистоты и высокой квалификации» [4, с.208]. Находим заслуживающим поддержки выделение данного принципа поскольку представители адвокатского
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сообщества, как юристы-практики, обладая развитым профессиональным правосознанием, способны
стать активными носителями правовой культуры, идей демократии и справедливости и, следовательно, успешно участвовать в решении проблем укрепления законности, правопорядка, повышения уровня
правовой культуры населения [3, с.119].
Граждане обращаются за адвокатской помощью не только в случаях получения юридической
консультации по тем или иным вопросам, но и при нарушении их прав, свобод и законных интересов.
Адвокат, в соответствии со ст.7 Закона об адвокатуре должен «честно, разумно и добросовестно» отстаивать их интересы, используя любые, не запрещенные законодательством, средства и способы [1].
Из вышеотмеченного следует, что основу правового статуса адвокатуры составляет ее цель, заключающаяся в защите прав и свобод личности, в оказании населению на профессиональной основе
юридической помощи.
Задачами адвокатуры как профессионального сообщества являются, в частности, отстаивание
собственных прав и реализация интересов доверителей всеми незапрещенными законодательством
способами; осуществление адвокатской деятельности в соответствии с принципами разумности, добросовестности и честности; соблюдение кодекса профессиональной этики адвоката; постоянное совершенствование знаний и умений и мониторинг новейшего законодательства.
Организационную основу российской адвокатуры составляют Федеральная палата адвокатов, а
также 85 адвокатских палат субъектов РФ. Формами адвокатских образований в настоящее время являются адвокатский кабинет, адвокатское бюро, юридическая консультация и коллегия адвокатов. В
определенном смысле названные адвокатские образования представляют собой один из механизмов
по защиты прав и свобод человека и гражданина в России.
При этом необходимо отметить, что российская адвокатура обладает публично-правовым статусом, поскольку на нее возложены конституционные функции по осуществлению защиты прав, свобод и
законных интересов граждан, оказанию им квалифицированной юридической помощи.
Адвокатура, как правовой институт, является одним из структурных компонентов правозащитной
системы в Российской Федерации. Вооружаясь собственным набором средств и способов, адвокатура
обеспечивает защиту прав, свобод и законных интересов граждан. И если субъектом правозащитной
деятельности считается адвокатура в целом, то субъектом защиты прав конкретного лица является
отдельный адвокат.
Считаем, что в контексте механизма защиты прав и свобод личности и роли адвоката в данном
процессе, необходимо рассматривать «право на защиту» в широком смысле, как проявление всех указанных в законодательстве правовых возможностей. Ключевой гарантией обеспечения права каждого
на защиту является наличие иммунитета у адвоката. Адвокат при оказании юридической помощи наделяется иммунитетом от какой бы то ни было ответственности за выраженное им мнение или суждение.
Кроме того, адвокат обладает иммунитетом за отказ от дачи свидетельских показаний по обстоятельствам, связанным с оказанием им юридической помощи. Адвокатский иммунитет имеет абсолютный
характер в отношении гражданских исков, и относительный – при выявлении признаков преступления в
произнесенных им выражениях при оказании юридической помощи. Иммунитет сохраняется и за адвокатами, чья деятельность приостановлена или прекращена.
Деятельность адвоката тесно связана с реализацией права каждого на защиту. При осуществлении адвокатского расследования, при представительстве и формировании юридических документов,
направлении адвокатского запроса и реализации адвокатского опроса и осмотра, проведении личных
встреч и переговоров, адвокат действует в интересах своего доверителя. Действующим законодательством адвокат не связан в выборе средств, которые не должны противоречить закону, поэтому вполне
оправданным видится включение в этот набор и возможности обращения в непубличные образования
(СМИ, негосударственные некоммерческие, правозащитные организации), к омбудсмену, к частным
детективным и сыскным агентствам.
Адвокат, способствуя реализации права каждого на защиту, участвует не только в процессуальных отношениях, но и в налоговых, корпоративных, трудовых, административно-правовых отношениях.
Следует отметить, что в настоящее время существуют серьезные проблемы, связанные с обесIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печением защиты прав и законных интересов юридических лиц. Право на защиту гарантировано Конституцией РФ 1993 г. каждому, в том числе организациям. Поэтому мы пришли к выводу о том, что следует расширить возможности участия адвокатов в защите прав и интересов организации в уголовнопроцессуальных отношениях в части, касающийся проведения оперативно-следственных мероприятий.
По нашему мнению, совершенствование правового регулировании здесь позволит обеспечить баланс в
уголовно-процессуальном механизме защиты прав и интересов как граждан, так и организаций.
Адвокатура в России, безусловно, относится к одному из действенных и эффективных элементов
механизма защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Вместе с тем нельзя не
отметить тот факт, что стоимость услуг адвоката является достаточно высокой, это не позволяет широким слоям населения пользоваться ими. В результате граждане вынуждены обращаться за защитой
своих прав и интересов в официальные инстанции, неправительственные правозащитные организации, где не всегда может быть оказана квалифицированная юридическая помощь.
Как итог отметим, что в механизм защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций включено множество элементов, среди которых, по нашему мнению, наиболее авторитетным,
наиболее профессиональным является адвокатура. Институт адвокатуры в российской правозащитной
системе занимает особое место, что вытекает из правового положения, совокупности правомочий, обязанностей адвокатуры. Именно она предназначена для решения вопросов оказания квалифицированной юридической помощи, способствовать правовому просвещению населения и защите их прав. Однако из-за высокой стоимости услуг и несовершенства законодательства, адвокатская помощь оказывается недоступной для многих людей.
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Аннотация: Темой настоящей статьи является типичные особенности личности преступника совершившего убийство на бытовой почве. Основной ее целью является изучение криминологической
характеристики личности, совершившее бытовое убийство. Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что психологические особенности преступника необходимо на всех этапов расследования,
начиная от осмотра места происшествия заканчивая судебным процессом. Психическое состояние
преступника считается объектом исследования криминальной психологии. Исследование личности
преступника заключается в исследовании внутреннего мира, потребностей, желаний лежащих в источнике его поступков (мотивов), черты характера, эмоциональное состояние, вменяемость, интеллектуальной деятельности. Личность преступника должна исследоваться для того чтобы, раскрыть преступление, избрать ему меру пресечения, определение причины преступления, а также для выбора верной
тактики допроса.
Ключевые слова: бытовые преступления, личность, умышленное убийство.
TYPICAL PERSONALITY TRAITS OF A CRIMINAL WHO COMMITTED HOMICIDE ON DOMESTIC
GROUNDS
Marina Elena Aleksandrovna,
Saitova Dinara Bulatovna
Abstract: The topic of this article is the typical features of the personality of a criminal who committed a homicide on a domestic basis. Its main purpose is to study the criminological characteristics of the person who
committed a domestic murder.
The relevance of the chosen topic is due to the fact that the psychological characteristics of the criminal are
necessary at all stages of the investigation, from the inspection of the scene to the trial. The mental state of a
criminal is considered an object of criminal psychology research. The study of the criminal's personality consists in the study of the inner world, needs, desires underlying the source of his actions (motives), character
traits, emotional state, sanity, intellectual activity. The identity of the criminal must be investigated in order to
solve the crime, choose a preventive measure for him, determine the cause of the crime, as well as to choose
the right interrogation tactics.
Key words: domestic crimes, personality, premeditated murder.
Такой значимый элемент криминалистической характеристики, как типичные особенности личности преступника, напрямую связан с мотивом свершения преступления. Типичная причина совершения
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бытовых преступлений, как правило, определен обстоятельствами, которые предшествовали правонарушению.
Существует совокупность криминогенных обстоятельств, которые влияют на личность преступника также связаны с недостаточной степенью воспитания, уровнем образования, местом работы, его
физическим также психическим состоянием, социальным статусом, образом жизни, жилищными условиями.[1,с.303]
Статистика показывает, что практически третья часть бытовых убийств совершаются лицами, в
прошлом находившимися в местах лишении свободы. Также установлено, что характерной чертой жизнедеятельности преступников, совершающих убийства на бытовой почве, является злоупотребление
алкоголем. Практически третью часть преступников совершающих подобное деяния, составляют хронические алкоголики. Кроме того, по результатам судебно-психиатрической экспертизы у 3/4 лиц были
выявлены отклонения в нервной системе в границах вменяемости, совершивших аналогичное преступление. То есть психологические отклонения, какие не исключают вменяемости, - это характерная черта
преступников, осуществивших бытовое преступление. [2,с.133]
Изучение характерологических отличительных черт лиц совершивших бытовое преступление показывает, что основанная их часть подразумевает вариант, именуемых разделяющий лиц, в большей
степени возбудимого и задерживающего типа выделении, совершающих преступное деяние из мести и
ревности. Анализ личности преступника показал , что основная часть преступников над которыми
произведены исследования имеют психологические отклонениями в рамках вменяемости, которые оказывают воздействие на направленность, а также эффектность преступления. [3,с.155]
Сообразно к преступникам в сфере бытовых преступлений в составе преступности женского пола значительный отдельный вес захватывают правонарушения против личности, осуществляемые в
острых конфликтных ситуациях также определенные негативными сторонами обиходных отношений.
Данное положение создается, согласно очевидному, исчезающими действиями фактического неравенства полов в бытовых отношениях, разжигающими семейные отношения, необоснованным отличием в
положении, которое занимает женский пол в системе общественных отношений и при реализации бытовых обязанностей, возникающие при не согласовании производственных и домашних ролей. [4,с.134]
Произведенные исследования говорят о том, что доля совершивших преступления в быту
наибольшей преступной предприимчивостью существуют две основные возрастные группы - лиц 18-30
и 31-40 лет. Данное наблюдение не случайно и во многом связано с общественным статусом лиц вышеуказанных возрастных категорий.
Подрастающее поколение, совершившие данные преступления, в основном отличаются от своих
законопослушных ровесников тем, что практически все отстают по степени образованности и уровню
культуры. В основном данная категория молодых людей занимаются нелегким физическим трудом
(грузчики, разнорабочие и др.). [5,с.232]
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос о применении материалов журналистского расследования в ходе расследования уголовного дела в качестве доказательства. В работе уделено внимание
нормативно-правовой базе, регулирующей взаимодействие представителей СМИ и правоохранительных органов, а также автор рассматривает проблемы, возникающие при таком взаимодействии.
Ключевые слова: журналистское расследование, уголовное дело, источник доказательной информации, доказательство, СМИ.
MATERIALS OF JOURNALISTIC INVESTIGATION AS A SOURCE OF EVIDENTIARY INFORMATION ON
CRIMINAL CASES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Bondarenko Irina Konstantinovna
Abstract: The paper considers the issue of the use of journalistic investigation materials during the investigation of a criminal case as evidence. The paper pays attention to the regulatory framework governing the interaction of media representatives and law enforcement agencies, as well as the author considers the problems
arising from such interaction.
Key words: journalistic investigation, criminal case, source of evidentiary information, proof, mass media.
В настоящее время средства массовой информации (далее - СМИ) являются самым популярным
источником информации. В современном обществе печатные СМИ (газеты, журналы), вещание и телевидение, а также Интернет стали незаменимыми источниками информации.
Принятая 12 декабря 1993 года Конституция Российской Федерации законодательно закрепила
свободу средств массовой информации [1]. Вышеуказанная правовая норма дало СМИ право на распространение информации, но с одним ограничением, данная информация должна быть получена в
рамках закона. Вышеуказанная норма имела, как и плюсы, так и минусы.
В настоящее время в деятельности СМИ особую роль играет выгода. В свою очередь данный
фактор существенно влияет на качество получаемой журналистами информации в ходе своей профессиональной деятельности. Но при этом СМИ обладаем всеми преимуществами, как открытыми, так и
скрытыми, которые в свою очередь могут оказаться полезными не только для общества в целом, но, в
том числе и для правоохранительных структур. Стоит отметить, что на правоохранительные органы
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возложены обязанности во взаимодействии со СМИ для защиты государственных и общественных интересов от незаконного вмешательства.
В настоящее время воздействие СМИ на общество не может быть эффективным без соответствующего участия правоохранительных органов, это касается и тех случаев, когда соответствующие
действия напрямую связаны с законом. Такое отношение между СМИ и правоохранительными органами строится на взаимообмене информации, которая может стать основанием для возбуждения уголовного дела, что в свою очередь позволит оперативно и эффективно раскрыть дело и установить преступников.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации» (далее – закон о СМИ) журналист имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации, а также
получать доступ к документам и материалам, за исключением тех, которые составляют охраняемую
законом тайну [2]. Несмотря на законодательные положения, что журналист должен проверять достоверность получаемой информации, судьи неоднозначно относятся к материалам журналистского расследования как доказательству по уголовному делу.
Стоит отметить, что в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» одной из задач оперативно-розыскной деятельности является получение
информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу безопасности [3].
Анализируя нормативно-правовые акты следует, что на данном этапе правовой механизм, который регулировал использования материалов СМИ в качестве основания для возбуждения уголовного
дела, либо использования результатов журналистского расследования в качестве доказательственной
базы по уголовному делу развит слабо.
Таким образом, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право
принимать от журналистов материалы журналистского расследования для дальнейшей их проверки на
наличия признаков преступления.
На данный момент критерии оптимального и эффективного использования материалов журналистского расследования и их роль в уголовном процессе не определены. Также нет рекомендаций
для должностных лиц, которые в свою очередь должны анализировать представленную информацию
СМИ, на наличие признаков преступления.
Соответствующие новеллы, касающиеся контроля за специальным сбором, хранением, распространением и использованием информации о частной жизни гражданина, часто становятся для журналиста серьезным препятствием для поиска информации о преступной деятельности, а для прокурора,
следователя и дознавателя вызывают значительные проблемы в решении вопроса допустимости информации, собранной в ходе журналистского расследования.
Актуальные вопросы использования материалов журналистского расследования в ходе расследования уголовного дела на всех его этапах требует серьезного исследования.
Стоит отметить, что эффективность уголовного процесса в первую очередь зависит от качества
научных знаний по проблемам выявления, проверки и введения в процессуальный оборот информации, полученной журналистами в ходе журналистского расследования [4].
Для поиска эффективного решения вышеуказанных проблем следует в первую очередь рассмотреть вопросы, которые затрагивают проблемы взаимодействия СМИ и правоохранительных органов, в
том числе и проблемы использования материалов журналистского расследования в качестве доказательства по уголовным делам. Поэтому решение практических проблем использования материалов
журналистского расследования в исследованиях обязательно подразумевает новый взгляд на устоявшиеся теоретические положения, составляющие теорию доказательств, и требует новой интерпретации этих положений в контексте современных методологических и идеологических подходов.
Делая выводы по вышесказанному следует, что СМИ имеет большое влияние на общество как
источник информации. В связи с ростом такого влияния становится дискуссионным вопрос о проблемах
применения материалов журналистского расследования как одной из основ доказательственной базы
по уголовным делам. В рамках уголовно-процессуальное законодательства права и обязанности СМИ
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не закреплены. Исходя из выше сказанного, считаем целесообразным внесение СМИ, в том числе его
представителей, как субъект уголовно-процессуальных отношений в законодательство с полным раскрытием их прав и обязанностей как участника уголовных дел.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема поиска эффективных приемов методов формирования
социально-бытовых навыков у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) средствами интерактивной игры «Родительский помощник».
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Abstract: the article considers the problem of searching for effective methods of forming social and household
skills in students with disabilities by means of the interactive game "Parental Assistant".
Ключевые слова: образование, воспитание, родители детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), развитие высших психических функций.
Cамореализация ребенка является основой становления успешной личности. Контекст меняющейся образовательной парадигмы фокусирует внимание на развитии способностей конкретной личности и смещает акцент с «человека знающего» на «человека компетентного», который подготавливается к жизни в современном, быстро меняющемся мире. Современная образовательная система основана на общепринятом понимании компетентности [1]. Образовательная среда для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) является не только образовательным учреждением, а
также важнейшим жизненным этапом, способствующим становлению компетенции к последующей самостоятельной жизни [8]. Роль единства и преемственности содержания образования между образоваIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной организацией и семьей становится наиболее значимой, особенно в ситуации применения дистанционных технологий в обучении.
В последнее время, в исследованиях Н.Д.Шматко отмечено, что развитие ребенка путем передачи знаний в формате дистанционного обучения малоэффективно.
В системе онлайн используются ряд онлайн-сервисов и программного обеспечения. Применение
современных дистанционных технологий – например, 3-D моделирования социальных ситуаций - позволяет формировать у детей социальную (жизненную) компетентность в максимальном приближении к
достоверной. требуется включение таких форм взаимодействия, которые будут стимулировать учащихся с ОВЗ к самопознанию, развитию собственного потенциала, а также позволят формировать важные для жизни в обществе умения и навыки через интерактивное обучение и разнообразную практическую деятельность. Многочисленные исследователи в области специальной (коррекционной) педагогики указывают на возможности развития, воспитания, социализации и адаптации обучающихся при
условиях организации дистанционного обучения с учетом психофизических возможностей обучающихся.
Так, Н.Д. Шматко, отметила в методических рекомендациях по организации дистанционного обучения детей дошкольного возраста с нарушением слуха необходимость учитывать полную совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм,
методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств с учетом обеспечения доступности материалов для лиц с ОВЗ.
А.В. Мещерякова, Е.А. Иванова, Т.В. Гурьянова указали в методических рекомендациях по организации образовательного процесса для слепых и слабовидящих детей в условиях дистанционного
обучения на то, что слепые и слабовидящие обучающиеся имеют свои специфические особенности
восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи О.Е Грибова и Т.В. Кошечкина рекомендуют дать родителям рекомендации по закреплению программного материала в жизненных ситуациях, близких к
опыту ребенка в методических рекомендациях по реализации коррекционных курсов в условиях дистанционного обучения детей с тяжелыми нарушениями речи
А.Я. Абкович, Н.К.Потемкина, Васина М.В. сформировали методическое руководство по включению
ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата в дистанционный образовательный процесс.
Л.М. Пономарева и Н.В. Бабкина описали особенности использования дистанционных технологий
при обучение и воспитании детей с задержкой психического развития .
Д.А. Колочкова создала методические рекомендации педагогам-дефектологам по реализации
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью с использованием дистанционных технологий.
И.А. Костин и О.С. Никольская составили рекомендации для школьных педагогов, психологов по
организации взаимодействия с учениками с РАС и их семьями в условиях дистанционного обучения.
Однако в системе формирования социально-бытовых навыков, как одной из основ становления
жизненной компетенции, существует значимое препятствие в отсутствии прямого переноса действия в
жизнь [5].
Существенную роль в формировании таких навыков может иметь интерактивность, которая
представлена в разработке коллективного проекта- «Родительский помощник».
Основу проекта составило предположение о том, что основные линии развития социальнобытового навыка включает целый ряд последовательных умений [6], единых в выполнении.
Нами были выделены следующие важные линии умений и навыков, направленных на формирование общетрудовых, общекультурных навыков. Группы выявленных навыков способствуют закреплению у ребенка представлений о себе и о мире в целом, создание установки о положительном отношении общества к труду в жизни человека, развитию интересов и способностей, связанных с предпочтением той или иной деятельности, а также формированию и развитию познавательных интересов и
начальных профессиональных намерений.
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Наша экспериментальная работа включает ряд этапов: Подготовительный – юридическое
оформление, разработка методической базы, графического оформления, основной – разработка интернет-платформы и её запуск, аналитический – сбор обратной связи, мониторинг результативности
работы.
В процессе подготовительного этапа нами была выделена целевые аудитории, включающие: родителей (законных представителей) детей, в том числе и родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ОВЗ; заинтересованных специалистов, работающих с детьми различных групп
нарушений.
Также необходимо отметить доступность предлагаемой платформы, которая находится в сетиинтернет, возможность индивидуализации индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) с акцентом на зону ближайшего развития обучающегося.
В ходе использования интернет ресурса происходит формирование стойкого интереса к окружающему миру, а при необходимости коррекция и развитие познавательных процессов и позволяет осуществлять мониторинг успешности освоения формируемых навыков.
Предлагаемые материалы и упражнения подобраны с учетом становления социально-бытовых
навыков у детей и психофизических особенностей.
Приведем примеры игр, включенных в развивающие линии нашего проекта.
Игра «Наведи порядок в комнате».
Представляет собой определенное количество игрушек и принцип их классификации в рамках
игры, отраженным на коробках. Редактор методик позволяет изменять как игрушки, так и принцип их
группировки, что обеспечивает индивидуальный личностный подход по формированию социальнобытовых компетенций ребенка. Представляя “игровой уровень” психического развития ребенка, при
использовании в соответствующих ему условиях, игра, манипулируя интересом к игровой деятельности
ребенка позволяет развить или продиагностировать мыслительные операции анализа, синтеза и классификации, развить сформированность образов восприятия окружающих ребенка предметов, способствует появлению поведенческого паттерна уборки за собой, выполнению инструкций.
Формат компьютерной игры идеально вписывается в концепцию о прохождении определенных
этапов психического развития ребенка, основанной на возрастной периодизации Эльконина о ведущем
виде деятельности, позволяя пройти их последовательно, формируя необходимые компетенции в процессе, при этом не переставая быть интересной.
Игра «Собери рюкзак в школу».
Очень простая, но максимально прикладная игра, в которой ребёнку необходимо собрать рюкзак
в школу, положив в него определённые учебники, ориентируясь на расписание уроков. Игра предназначена для младших школьников. Способствует формированию как познавательной, так и регулятивной компетенции.
Игра «Найди свой интерес».
Ребёнку предоставляется задание распределить детей на картинке по кружкам (клубам). Для выполнения этого задания он должен будет опираться на определённые атрибуты, такие как музыкальные инструменты или спортивный инвентарь. Это позволит не только развить определённые свойства
внимания и восприятия, но и выявить потенциальные склонности ребёнка к той или иной сфере интересов (демонстрирует родителю выбор приоритетов в выборе внеурочной деятельности ребёнка).
Игра «Сгруппируй».
Пользователю предлагается сгруппировать людей по признаку, который выберет сам ребенок. В
идеальной ситуации следует выбирать из окружения сверстников ребенка, чтобы продемонстрировать
социальные интересы и стремления, однако в нашем варианте нарисованных людей можно разделить
по принципам: цвета одежды, роста и пола. Любые другие принципы фиксируются и приветствуются,
это свидетельствует о неординарном подходе или являются ценными диагностическими данными.
В случае, если задание делается на общем фото класса, например, ребенка, для него открываются очень многие способы совершить разделение: по личной симпатии, по группам интересов, может
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по положению в микросоциуме и так далее. Это позволяет оценить уровень психического и социального развития, а также сформировать понимание структуры общества.
Игра «Соблюдай правила поведения в лифте».
Даная игра позволяет нам рассмотреть последовательность выполнения навыка путешествия
домой. Приоритеты выбора ребёнка.
Таким образом, платформа «Родительский помощник» необходимый в современном мире технический инструмент, способствующий развитию социально-бытовых навыков, компетенций у детей, в
том числе и у детей с ограниченными возможностями здоровья.
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ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДАГЕСТАНЦЕВ
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ст.н.с. сектора культуры и искусства народов Дагестана
ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи
Аннотация: Статья посвящена изучению и возрождению духовной культуры народов Дагестана.
Народные игры являлись неотъемлемой частью жизни горцев. На основе народных игр осуществлялось нравственное, трудовое, физическое и просто человеческое воспитание подрастающего поколения.
Ключевые слова: духовная культура, традиционная культура, народные игры, соперничество, соревнования, посиделки, фольклор.
Актуальность изучения духовной культуры объясняется возросшим интересом, который ныне
народы Дагестана проявляют к своей истории, культуре и традициям. Поэтому изучение своей традиционной культуры, традиционных методов воспитания и социализации личности является одной из актуальных задач дагестанской народной педагогики.
=Народные игры являются одной из важных аспектов воспитательной работы родителей и педагогов. Нельзя обучать не воспитывая. Игровая деятельность, которая берет свое начало еще с раннего
детства, была составной частью воспитательной работы дагестанцев. В настоящее время во всем мире многие разочарованы существующей системой образования. Воспитательная работа чаще всего
либо не ведется, либо имеет достаточно низкий эффект.
=Дагестанская народная педагогика основанная на народных традициях, обычаях, играх выполняла воспитательную и обучающую функцию. Во время посиделок длинными зимними вечерами
старшее поколение проводило воспитательную работу и обучало подрастающее поколение народным
промыслам, которые в настоящее время пришли в забытые. В непринужденной обстановке ненавязчиво под народную музыку обучали детей вязанию, шитью, плетению, обработке шкур и изделий из
шкур, ювелирному и оружейному делу.
Подвижные дагестанские народные игры дают по сегодняшний день свои результаты. Многочисленные дагестанские спортсмены тренировались именно в состязаниях и играх во время народных
праздников и соревнований. Физическую закалку дети получали в спортивных играх.
Народные игры – уникальное творчество народов Дагестана, в котором воедино соединены элементы трех видов развития – поэтического, народных промыслов, физического. Народные игры возникли в глубокой древности и прошел длительный путь развития. Это и физическая закалка, разносторонние увлечения и развлечения, и приобретение разнообразных профессий. В игре ребенок обретал
традиционные профессии, в результате чего появились наследственные профессии.
У каждого тухума есть свои уникальные знатоки народных промыслов. Мастер своего дела готовил умелых мастеров и мастериц по обработке, шитью дагестанских национальных костюмов. На основе игр обучали приготовлению блюд национальной кухни с учетом местных условий. Наряду с технологией приготовления блюд детям прививаются навыки и умения обслуживания по обычаям и традициям
народа, целенаправленно воспитывали умение бережно относиться к окружающей природе, научить
извлекать из местного сырья продукты питания с соблюдением правил гигиены и экологии.
Для популяризации народных промыслов, чаще прибегали к народным играм. Опираясь на мудрые обычаи и традиции народов Дагестана, народные игры, учили общению с людьми, с представителями других наций, дружбе, дагестанскому гостеприимству, чистоте духа и тела. Учили в полной мере
использовать все краски богатых самобытных языков, бережно к ним относиться.
Таким образом, воспитание на основе дагестанских народных игр и соответственно дагестанIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской народной педагогики формирует личность школьников как верных сынов и дочерей родного народа, которые должны достойно представлять свою нацию среди других народов, перед всем миром. Использование народной педагогики в учебно-воспитательной работе педагога требует постоянной связи
с родителями, которые должны быть ознакомлены с учебно-воспитательными планами педагогов и
образовательных организаций.
Наши дагестанские села на сегодня являются едва ли не единственным местом, где еще сохраняется вековой жизненный уклад народа, частично уцелели народные игры, родовые обычаи и традиции. И именно они должны стать очагами возрождения дагестанской национальной культуры. Пока еще
в каждом селе были и есть люди глубокого мудрого ума, спортсмены и силачи, большие мастера
своего дела, одаренные от природы умельцы, тонко чувствующие прекрасное, здоровые телом и духом
– истинные носители народной культуры. Унаследовать, впитать в кровь и душу поколений их опыт,
возрождая утерянное, сохраняя и развивая уцелевшее, – вот та основная задача, которая стоит перед
образовательными организациями на сегодня.
Одна еще немаловажная традиция, благотворно влияющая на воспитание детей. Она тоже старая, но, тем не менее, сохранилась по сегодняшний день – коллективная взаимопомощь. На помощь,
например, к застройщику, собираются мужчины и женщины. Здесь проявляется физическая сноровка,
человеческая доброта, ловкость. Все это происходит на глазах у детей и с их участием – в этом самое
ценное доброй традиции. Почти все учащиеся образовательной организации проживают в таких домах,
они помнят радость новоселья, помнят бескорыстный труд людей и сами охотно придут на помощь,
когда это будет нужно.
Влияние родной дагестанской среды на развитие ребенка особо ощутимо в семейном кругу, в
родственных взаимоотношениях. Полезный опыт семейного воспитания мы находим у многих родителей и в настоящем, и в прошлом. Укрепляются хорошие традиции семейных династий, о которых мы
говорили ранее. Это и общие праздники, спортивные соревнования, праздники специально для детей,
совместный труд с родителями. Задача современной образовательной организации – всемерно поддерживать и помогать развитию этих традиций, деликатно, не вмешиваясь в семейные отношения,
способствовать их укреплению.
Культурное наследие народа – народные промысли, игры, традиции, праздники, обычаи являются благодатной и естественной почвой для становления человека, формирования его личности. Как
классическая педагогическая мысль, так и здоровый смысл родителей подсказывают, что более естественным образом процессы раскрытия умственных и физических качеств и способности понимать,
расширение сознания и пробуждение духовности протекают в среде родного языка. Семена добра и
человечности, идеалы красоты и совершенства всходят, прежде всего, от бабушкиных сказок, от традиционного искусства и народного творчества. Игра и есть один из видов творчества.
Обращение к историческим корням, к обычаям и традициям народа, к выработанным им в течение столетий духовно-нравственным ценностям способно изменить пренебрежительное отношение
молодежи к отечественной культуре. Включение культурного аспекта становления личности в содержание работы образовательных организаций позволит в новом качестве осуществить вклад образования в самобытное развитие этнопедагогики и в приумножение общечеловеческих ценностей. Тем самым образование явится фактором сохранения силы, духа, языка и культуры народов Дагестана, их
возрождения и развития в современных условиях, а через многоцветие и процветание народов приведет к накоплению уникального смысла человечества.
Физическое состояние народа, ее культурное богатство и интеллектуально-духовное совершенствование – забота системы образования.
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Аннотация: в статье рассматривается исторические предпосылки метеостанции Намского улуса и
климатические параметры представлены за период с 1966-2016 г.
Ключевые слова: метеостанция, Намский улус, климат, температура, осадки, скорость ветра.
RESEARCH WORK: SELECTION OF A REPRESENTATIVE METEOROLOGICAL STATION AND
ANALYSIS OF METEOROLOGICAL PARAMETERS ON THE EXAMPLE OF NAMSKY ULUS
Danilov Renat Eduardovich,
Balatsenko Maria Ionovna
Annotation: the article examines the historical background of the meteorological station of Namsky ulus and
climatic parameters are presented for the period from 1966-2016.
Key words: meteorological station, Namsky ulus, climate, temperature, precipitation, wind speed.
В рамках Якутской исследовательской школы «Юниор» 2021 г., на период с 20-30 июня, проходили консультационные работы со школьниками по направлению: метеорологические и гидрологические
исследования для учащихся с 5-8 классы. Для каждого ученика были подобраны районы исследования
и анализа. В ходе работы, ученики проходили экскурсию на метеоплощадке, ознакомились с метеорологическими приборами и оборудованиями, а далее скачивали метеорологические данные с официального сайта http://aisori-m.meteo.ru, обрабатывали в Excel основные параметры и самостоятельно
подводили итоги.
Для Намского улуса характерен резко континентальный климат со значительными годовыми колебаниями температуры воздуха и малым количеством осадков. По климатическим условиям улус почти целиком засушливый. Основной особенностью климата является резкая континентальность, проявляющаяся в больших годовых колебаниях температур и недостаточном количестве выпадающих
осадков. Метеорологические наблюдения ведутся на метеостанции с 17 июня 1932 года. Сама метеостанция находится в окраине села Намцы.
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Рис. 1. Карта-схема расположения метеостанция
Метеостанция находится в левом берегу р. Лена по координатам 62,7 северной широты и 129,7
восточной долготы, и 76м над уровнем моря.

Рис. 2. Метеоплощадка метеостанции Намцы
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Рис. 3. Психрометрическая будка, в которой устанавливаются 4 термометра и гигрометр
Термометры установлены на специальном штативе: 1. психрометрическая пара (состоит из 2
одинаковых ртутных термометров, резервуар одного оборачивается батистом, смачивается дистиллированной водой)
При низких температурах психрометрическая пара заменяется одним низкоградусным термометром (спиртовым)
2. термометр максимальный
3. Термометр минимальный
Таблица 1
I
-41,6

II
-36,6

Среднемесячные температурные показатели метеостанции Намцы [2]
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
-22,0 -6,3
6,9
15,8
19,0
14,9
5,6
-8,9 -30,0 -40,3

год
-10,3

На метеоплощадке установлены почвенные термометры, которые круглосуточно фиксируют
температурные показатели.

Рис. 4. Почвенные термометры
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Таблица 2
Среднемесячные температурные показатели метеостанции Намцы [2]
Метеостанция
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
XII Год
Намцы
-42,2 -38,8 -25,5 -8,8 8,7 20,5 23,6 17,7 6,3 -9,5 -31,1 -40,1 -9,5
Среднее годовое количество осадков -242 мм, месячный максимум за теплый период -210 мм.
Таблица 3
I
8,7

II
7,5

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм ст. Намцы [2]
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
6,5
8,8
18,5
33,0
41,1
42,4
29,1
20,9
17,0
10,1

год
242,8

Устойчивый снежный покров образуется 4-13 октября и окончательно исчезает 30 апреля-14 мая.
Таблица 4
Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады, см (маршрут поле)
ст. Намцы [2]
месяц, IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
Наибольшая за зиму
декада
I
4
19
24
28
32
35
33
сред.
макс.
мин.
II
8
21
26
29
33
35
27
III
13
23
27
31
33
34
13
37
57
19
Преобладающими направлениями ветров в году являются западные и северо-западные. В теплый период северо-западные, в холодный – западные.
Скорость ветра зимой- 0,6 - 0,9 м/сек., летом – 1,7 м/сек. Среднегодовая скорость ветра -1,4
м/сек. Среднемесячная скорость ветра довольно изменчива. Наибольшая скорость ветра наблюдается
с мая по июнь 2,4-2,6 м/с. Минимальные среднемесячные скорости ветра наблюдается с декабря по
февраль 0,6- 0,7 м/с

I
1,0

II
1,1

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с ст. Намцы [2]
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1,7
2,4
2,9
2,7
2,4
2,3
2,3
2,0
1,4

Таблица 5
XII
1,0

год
1,9

По метеорологическим параметрам Намский улус относится к резко-континентальному климату, с
малым количеством осадков, с минимальной скоростью ветра близкой к штилю, толщина снежного покрова в среднем от 37-40 см. Метеорологические приборы соответствуют по ГОСТ Р58712-2019.
Таким образом, выбрана наиболее близкая метеостанция для проведения климатического анализа, проведена экскурсия по метеорологической станции Намского улуса и самостоятельно анализированы основные метеорологические параметры учеником 8 класса. Это доказывает, что дополнительные научные исследования вполне досягаемы для учащихся среднего звена, а также вырабатывается навык анализа метеорологических параметров.
Список источников
1. ГОСТ Р 58712 – 2019 Автоматизированная метеорологическая измерительная система Общие технические требования Издание официальное, 2019.
2. http://aisori-m.meteo.ru
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос использования настольного тенниса в качестве средства воспитания двигательной активности младших школьников в условиях внеурочных занятий физкультурно-оздоровительной направленности в общеобразовательной школе. Проанализировано влияние занятий настольным теннисом на организм младших школьников.
Ключевые слова: двигательная активность, настольный теннис младшие школьники, игровая деятельность.
TABLE TENNIS AS A MEANS OF EDUCATING THE MOTOR ACTIVITY OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN
Annotation. This article discusses the use of table tennis as a means of educating the motor activity of
younger schoolchildren in the conditions of extracurricular sports and recreation activities in a comprehensive
school. The influence of table tennis classes on the body of younger schoolchildren is analyzed.
Key words: table tennis, physical activity, junior schoolchildren, play activities.
В настоящее время, когда происходит активное информационное взаимодействие, жизненный
темп повышен, у людей всех возрастов недостаточно двигательной активности, можно наблюдать
определенную тенденцию к понижению состояния общего здоровья и иные проблемы. Кроме того,
традиционный «сидячий» ритм жизни и современного младшего школьника характеризуется сниженной
двигательной активностью, в связи с чем формирование установки на занятия физической культурой и
спортом является крайне важным аспектом воспитания учащихся.
Кроме того, стоит отметить, что интересы и склонности к определенным видам физической активности начинают развиваться именно в возрасте 7-10 лет, выявляется особенность индивидуальных
двигательных способностей и предрасположенность к различным спортивным видам спорта. Ведь это
является источником для отличной физкультурно-оздоровительной направленности детей. Именно поэтому вопрос об использовании настольного тенниса в качестве средства воспитания двигательной
активности младших школьников представляется крайне актуальным и вызывает особый интерес.
Сегодня, сoвременный спoрт прeдставляет сoбой огромное разнообразие различных дисциплин
и направлений, каждoе из которых имеет свои индивидуальные особенности. Настoльный теннис - заIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хватывающая, бесконечно многообразная, дoступная игра для представителей всех возрастов. До сих
пор неизвестно, кто же является настоящим основоположником игры. В настоящее время, единственного мнения о происхождении данной игры нет. Многие специалисты предполагают, что настольный
теннис появился в Азии - Японии или Китае, но есть предположения и о том, что игра зародилась в Европе [2, c. 4]. Это достаточно популярная игра во всем мире. В России данным видом спорта занимаются миллионы людей. Он очень азартен, неожиданность технических комбинаций, стремительность
атак и самоотверженность защиты, а легкость и быстрота движений представляют собой захватывающее зрелище.
Так, настольный теннис является индивидуальной спортивной игрой, которая ведется по определенным правилам. Играть в нее могут два или четыре участника, шариком и ракеткой на теннисном
столе, который разделе на две равные половины сеткой, до выигрыша одним (одними) из соперников
11 очков при преимуществе не менее чем в 2 очка [5].
Изучив правила игры в настольный теннис, можно сделать вывод о том, что, как и любая другая
спортивная дисциплина, настольный теннис имеет четко определенные правила, которые, в свою очередь, прошли несколько этапов изменений. Однако, правил не так много и они крайне просты для понимания в любом возрасте, что стоит, несомненно, отнести к достоинствам данной игры. Есть более
упрощенный вид, в котором они сводятся к необходимости попасть в половину стола противника, причем шарику необходимо перелететь через сетку. Шарик вводится в игру подачами. Противник отвечает
ударом только после отскока мяча на своей половине. Если это условие не соблюдается, то очко потеряно - его выигрывает второй игроу.
Настольный теннис, по мнению В. М. Паршаковой, оказывает активное воздействие на весь организм спортсмена, т.к. он характеризуется быстрым разнообразием действий игрока и включает в себя различные формы двигательной активности - движения, толчки, прыжки и удары. Занятия этим видом спорта крайне благотворно влияют на укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
развивают двигательную систему и улучшают обмен веществ [4, c. 117].
Более подробно остановимся на ведущем качестве для настольного тенниса, а именно на ловкости или координационных способностях. Так, координация в настольном теннисе выражается в наличии специализированного восприятия «чувства мяча», развивающегося в течение всего времени занятий. Например, отличительным проявлением этого качества у высококвалифицированных спортсменов
в настольном теннисе является развитая способность неожиданных сложных движений и двигательной
импровизации, умение обрабатывать мяч в кратчайшие сроки. Следовательно, представляется возможным сделать вывод о том, что занятия настольным теннисом предоставляют возможность повысить уровень развития ловкости, что особенно важно в младшем школьном возрасте, который является
сенситивным периодом развития координационных способностей.
Так же, занятия настольным теннисом играют определенную роль в развитии скоростных способностей школьников. В настольном теннисе они проявляются в основном в скорости движения,
быстрой реакции на движущийся объект и скорости ударных действий [3]. Кроме того, очень часть данные качества помогают в различных жизненных ситуациях. Поэтому спортсмен-теннисист может поймать на лету падающую со стола чашку, быстро увернуться от летящего в него предмета и т.д. К слову,
не просто так игра в настольный теннис используется в качестве специального тренировочного средства при подготовке космонавтов, вратарей хоккейных команд, операторов и других специалистов, которые должны суметь точно отреагировать на неожиданную ситуацию в экстремальных условиях. Заметим, что врачи-офтальмологи часто рекомендуют занятия данным видом спорта при небольшом
ухудшении зрения, что бывает актуально для детей младшего школьного возраста.
Однако нельзя не отметить и тот факт, что продолжительность игры в настольный теннис может
быть достаточно значительной, следовательно, занятия настольным теннисом положительно сказываются на развитии выносливости, которая является важнейшим физическим качеством, определяющим
уровень работоспособности человека.
Следовательно, представляется возможным сделать вывод о том, что использование настольного тенниса как средства воспитания двигательной активности младших школьников представляется
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целесообразным и позволяет повысить уровень развития всех основных физических качеств, физических характеристик, а также специфических навыков, характерных для игровой деятельности. Кроме
того, разнообразные контакты между школьниками, занимающимися настольным теннисом, создают
условия для развития у них навыков социальных отношений и позитивного общения, для проявления
инициативы, активности, осознания зависимости своих успехов от атмосферы, созданной в коллективе,
что также имеет важное значение.
Таким образом, настольный теннис является таким видом спорта, который сочетает в себе разностороннюю двигательную активность школьников, соответствующую их самочувствию и физической
подготовленности с паузами полного отдыха, что позволяет эффективно повышать показатели здоровья [1]. Но несмотря на свою простоту, в процессе игры в настольный теннис, который отличается высокой двигательной активностью, у младшего школьника формируются такие важные качества, как
ловкость, быстрота, внимание, координация, , глазомер, мышление и др. способности. Так, в процессе
игровой деятельности младший школьник получает довольно значительную и в то же время посильную
физическую нагрузку и вместе с тем эмоциональную зарядку, что позволяет с уверенностью назвать
настольный теннис отличным средством воспитания двигательной активности младших школьников.
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школьников.
Ключевые слова: воспитание, духовно-нравственное воспитание, воспитательная деятельность.
MODERN PROBLEMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
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Abstract: this article describes the modern problems of spiritual and moral education of schoolchildren.
Key words: education, spiritual and moral education, educational activity.
В настоящее время в современном российском образовании особо актуальной является проблема духовно-нравственного воспитания школьников. Причем решение данной проблемы следует
находить в создании духовной атмосферы в школе, что могло бы способствовать духовному становлению личности школьников.
Воспитание является одной из главных направлений современного общества. Отметим основные принципы воспитания:
 принцип гуманистической направленности;
 принцип природосообразности;
 принцип культуросообразности;
 принцип социального взаимодействия;
 принцип развития социальной и культурной компетенции.
В связи с этим выделим цель современного образования. Она заключается в воспитании ответственного, инициативного, компетентного и духовно развитого гражданина страны.
В своей деятельности по воспитанию учащихся педагог должен способствовать формированию
личности каждого ребенка. При этом понятия «личность» и «культура» тесно связаны. Культурным человеком мы называем такого человека, который успешно не только успешно обучается и является образованным, но и человека, которому удается сохранять и развивать в себе духовно-нравственные
ценности семьи и общества, проявляя это в своей повседневной жизни.
В настоящее время только активное взаимодействие школы и семьи учащихся способствует формировать у детей морально-этические нормы и принципы поведения в окружающей действительности.
Это и есть проявление духовно-нравственного воспитания школьников, которое имеет место быть в проIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цессе воспитания, обучения, саморазвития и самопознания школьников благодаря совокупности воспитательных, образовательных, развивающих, психологических, физиологических, социальных факторов.
Духовно-нравственное воспитание школьников – это не только проведение отдельных уроков в
процессе обучения, но и ежедневная систематическая работа педагогов, а также организация духовнонравственного воспитания по программам воспитания и социализации.
Как правило, они осуществляются по следующим направлениям:
 урочная деятельность, в которой содержание образования по отдельным учебным предметам имеет воспитательный характер;
 внеурочная деятельность, куда относятся разнообразные кружки, секции, марафоны и многое другое;
 внешкольная деятельность, например, различные акции, экскурсии, проведение концертов и
т.д.;
 семейное воспитание;
 изучение культурологических основ традиционных российских религий.
Духовно-нравственное воспитание школьников - это важная основа любого общества, поэтому
каждый недостаток в нравственном воспитании отрицательно сказывается на обществе в целом. Интересно, что обучение в настоящее четко организовано и идет по точному плану, однако проблема нравственного воспитания школьников значительно уступает. Нравственность должна вести за собой интеллект. В связи с этим, целью духовно-нравственного воспитания школьников является формирование нравственности, морали, ценностных ориентаций.
К основным задачам, способствующим решению данной проблемы относятся:
 воспитывать школьников в духе гражданственности и любви к Родине;
 выявлять природные задатки учащихся;
 развивать творческие способности учащихся;
 привлекать школьников к деятельности по возрождению, сохранению и приумножению культурных ценностей, накопленных поколениями;
 развивать способности учащихся к объективной самооценке и саморегуляции в поведении;
 развивать в учащихся чувство собственного достоинства;
 развивать способности школьников к социальной адаптации.
Конечно же, главную функцию в духовно-нравственном сплочении общества, а также в развитии
и воспитании личности выполняет образование, так как через него проходят все люди нашего общества.
В некоторых современных школах осуществляется активное воспитание физически здоровых детей с духовной энергией и интеллектуально развитых. Этому способствует организация и проведение
школьных мероприятий:
 ежедневные беседы на этические темы;
 чтение художественной литературы с дальнейшим обсуждением положительных и отрицательных поступков детей;
 экскурсии в музеи, театры города;
 проведение классных часов на патриотические темы;
 проведение благотворительных и экологических акций;
 соревнования, способствующие привлечению к здоровому образу жизни и т.д.
Рассмотрим основные этапы воспитания школьников с учетом их индивидуальных возрастных и
умственных способностей. Первый этап закладывается в семье, а также в дошкольных учреждениях.
На данном этапе следует уделять особое внимание:
 семье, любви, верности;
 уважению к родителям;
 заботе о старших и младших;
 труду и творческой деятельности;
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 чести и достоинству.
На второй этап приходится основная школа. В данный период необходимо развивать в школьниках:

 целеустремленность и настойчивость;
 чувство гармонии и красоты;
 навыки эстетического развития;
 навыки экологического сознания.
Третий этап - это старшая школа. Самыми главными здесь являются:
 свобода личности;
 знания о правовом государстве;
 ценности религиозного мировоззрения;
 любовь к Родине и т.д.
Отсюда следует то, что формирование данных норм, навыков и знаний осуществляется с помощью социализации личности, что происходит всю человеческую жизнь через:
 отношение к себе самому;
 отношение к окружающим людям;
 отношение к окружающему миру.
При этом на воспитание личности детей оказывают влияние следующие факторы:
 индивидуально-личностное развитие, которое происходит преимущественно в семье;
 пример взрослого в школах или дошкольных учреждениях;
 заинтересованность страны в наличии высоконравственных граждан.
Таким образом, проблема духовно-нравственного воспитания школьников является комплексной,
поэтому решать ее следует поэтапно, совместно с социальными институтами, государством и обществом, ориентируясь на семью, чтобы в дальнейшем сохранить все ценности российской и укрепить
православную веру.
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Аннотация: в данной статье описываются особенности духовно-нравственного воспитания в современной начальной школе, его значимые направления, а также условия повышения эффективности
данного процесса средствами преподавания предмета «Литературное чтение».
Ключевые слова: литературное чтение, портрет выпускника, духовно-нравственное воспитание,
начальная школа.
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUNGER PUPILS BY MEANS OF TEACHING LITERARY
READING
Stolyarova Natalia Sergeevna,
Pozdnyakova Tatiana Igorevna,
Gaivoronskaya Iraida Mikhailovna
Abstract: This article describes the features of spiritual and moral education in a modern primary school, its
significant directions, as well as the conditions for increasing the effectiveness of this process by teaching the
subject «Literary reading».
Key words: literary reading, portrait of a graduate, spiritual and moral education, primary school.
Вопросы духовно-нравственного воспитания все чаще поднимаются на самых разных уровнях
современного общества, поскольку текущая ситуация является тревожной с точки зрения отсутствия
положительных ориентиров для детей и подростков, существующего противоречия между запросами
общества и настоящим уровнем развития личности детей, отсутствия эффективных педагогических
инструментов и ухудшения нравственной ситуации в целом. Кроме того, перед школой сейчас стоит
задача воспитать доброжелательную личность, любящую свой народ и Родину, принимающую значимые ценности, способную к эмпатии [1].
Можно выделить следующие направления духовно-нравственного воспитания именно в начальной школе (Рис. 1).
Именно в школе данная работа носит системный и комплексный характер. Разумеется, следует
отметить, что привитие нравственных ценностей происходит не только в образовательных организациях, но и в семье, средствах массовой информации, неформальных группах и сообществах и др., поэтому необходимо организовывать воспитательную систему по трем категориям участников образования:
обучающиеся (через проведение дидактических игр, экскурсий, классных часов, бесед, а также в рамIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ках преподавания всех предметов начальной школы и т.д.), родители / законные представители (добавление соответствующего информационного блока в программу родительских собраний, минилекции, мастер-классы), предметно-развивающая среда (организуется через налаживание постоянного
канала передачи информации о средствах духовного и нравственного развития (стенды, дидактические
игры, подборка сайтов и пр.)).

Рис. 1. Направления духовно-нравственного воспитания
Образование, оторванное от воспитания, не способно решить ранее указанные задачи. Однако
возможно ли достигать его результатов средствами преподавания отдельных предметов в начальной
школе? Рассмотрим данный вопрос на примере литературного чтения, поскольку именно этот предмет
помогает знакомить обучающихся с богатствами отечественного и мирового литературного наследия,
формировать способность к адекватному эстетическому восприятию, осуществлять оценку жизненных
реалий, отраженных в произведениях.
Работа с произведениями, отобранными авторами УМК, знакомит обучающихся с такими ценностными понятиями как добро, честность, дружба, зло, ответственность, совесть, порядочность. Пример, показываемый литературным героем, формирует либо достойный подражания образец, либо отрицательное представление о поведении в той или иной ситуации.
Особого внимания заслуживает разбор малых фольклорных форм на уроках литературного чтения. Пословицы и поговорки о добре и зле могут стать основой для проведения беседы, написания сочинения, проведения викторины, наряду с развивая образное мышление.
Однако и воспитательный потенциал предмета «Литературное чтение» необходимо раскрывать,
соблюдая следующие педагогические условия:
1. Необходимо способствовать развитию осмысленного чтения.
2. Формировать готовность к самостоятельному ознакомлению с литературными произведениями через развитие соответствующих умений и навыков.
3. Формировать эмоциональную культуру личности.
4. Развивать воображение и образное мышление.
5. Способствовать воспитанию отзывчивости, эмоциональности и эстетического вкуса.
6. Развивать грамотную литературную речь обучающихся.
7. Важно отбирать духовно-нравственные понятия, подлежащие усвоению, исходя из возрастных особенностей детского коллектива, уровня его сплоченности, а также потенциала развития в данном направлении.
8. Создавать единство воспитательного воздействия через синхронизацию учебной и внеурочной деятельности, организацию эффективной предметно-образовательной среды.
Высокую эффективность показывают внеурочные мероприятия по предмету. Рассмотрим возIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можности некоторых дидактических игр воспитательной направленности:
 игра «Круг желаний» заключается в том, что обучающиеся, передавая друг другу по очереди
какой-либо заранее отобранный предмет (лучше, если это будет игрушка), высказывают искренние пожелания, например, «Я хочу, чтобы все близкие были здоровы», «Я хочу, чтобы в мире не было войны» и т.д. Это нехитрое упражнение позволяет не только развивать коммуникативные навыки и связную речь, но и воспитывает миролюбивость, сострадание к ближнему, а также формирует желание совершать добрые поступки.
 игра «Сказочный герой?» учит проводить анализ поступков известных сказочных героев через
выполнение следующего задания: обучающиеся вспоминают персонажей и поступки, которые они совершили в произведении, а затем дают им оценку (добрый поступок, злой, предательский, честный и пр.).
 игра «Добро и зло» позволяет сплачивать детей и их родителей, поэтому может проводиться
на совместных мероприятиях, например, тематических утренниках. В ходе игры ребята встают напротив своих пап и мам, которые называют короткие ситуации, ассоциирующиеся как с добром, так и злом,
например, «отломить ветку дерева», «уступить место старшему в транспорте», «помочь донести сумки
бабушке», «кидать камни в животных». Если ситуация относится к категории доброты, то детям нужно
похлопать, зла – потопать.
 игра «Скажи мне, кто твой друг» направлена на повышение ценности дружбы в детском коллективе, его сплачивание, развитие взаимопомощи. Для ее проведения необходимо подготовить карточки с изображениями персонажей сказок и мультфильмов, друзей которых ребятам и предстоит
вспомнить. Можно немного усложнить задание, предложив детям вспомнить, какие поступки во имя
дружбы они совершали в своих произведениях.
В ходе выполнения данных упражнений эффективно развиваются все группы универсальных
учебных действий: коммуникативные (планирование совместной деятельности и разрешение конфликтов), личностные (смыслообразование), познавательные (построение логической цепи рассуждений,
доказательство) и регулятивные (целеполагание, оценка и волевая саморегуляция).
Таким образом, урочные и внеурочные средства преподавания литературного чтения в современной школе показывают свою эффективность не только в достижении результатов образования по
предмету, но и в духовно-нравственном воспитании будущего поколения.
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Аннотация: в данной статье мы рассматривается проблема адаптации детей в первом классе, а именно поднимается вопрос социально-психологической адаптации. Обращается внимание на теоретические аспекты данного вопроса: терминология, выделяются факторы и признаки социальнопсихологической адаптации, а также ее уровни. Акцентируется внимание на роли педагога в ходе адаптации первоклассников, на ряду с этим приводятся различные формы и методы, способствующие социально-психологической адаптации обучающихся.
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Abstract: in this article we consider the problem of adaptation of children in the first grade, namely, the question of socio-psychological adaptation is raised. Attention is drawn to the theoretical aspects of this issue: terminology, factors and signs of socio-psychological adaptation, as well as its levels are highlighted. Attention is
focused on the role of the teacher during the adaptation of first-graders, along with this, various forms and
methods that contribute to the socio-psychological adaptation of students are given.
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Вопрос адаптации первоклассника, независимо от уровня его готовности к школе и психологической зрелости, является актуальной проблемой, как для детей и их родителей, так и для педагога. Поступление ребенка в первый класс – это кризис, в ходе которого ребенок переходит в другую социальIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную категорию. Так, ребенок меняет свое социальное окружение, характер деятельности, меняется
устройство человеческих взаимоотношений, что, в свою очередь, является причиной перегрузки нервной системы и возникновения психологического и физического напряжения у обучающихся. В ответ на
стресс индивид стремиться приспособиться к изменившейся окружающей среде, как на физиологическом, личностном, так и социально-психологическом уровнях. Подробнее мы бы хотели осветить проблему социально-психологической адаптации первоклассников.
Социально-психологическая адаптация
Обращаясь к вопросу определения понятия «социально-психологической адаптации», мы бы хотели отдельно рассмотреть социальные и психологические аспекты.
Психологическая адаптация первоклассников представляет собой процесс принятия ребенком
новой жизненной позиции, ролевых функций, в соответствии социально-психологическим и социальным требованиям внешней среды. Так, А.С. Обухов определяет следующие показатели психологической адаптации ребенка к школе: «формирование адекватного поведения, установление контактов с
учащимися и учителем, овладение навыками учебной деятельности» [5, с. 44]. Н.В. Литвиненко приводит факторы успешности психологической адаптации: «эмоциональная привлекательность учителя,
успешность социальных контактов со взрослыми и сверстниками, эмоциональная зрелость, ответственность, умственное развитие» [5, с. 45].
В это же время в своей работе В.Г. Крысько [3] приводит следующее определение социальной
адаптации. «Социальная адаптация — это процесс вхождения личности в социально-ролевые связи и
отношения, овладения ею социальными нормами, правилами, ценностями, социальным опытом, социальными отношениями и действиями». В психолого-педагогической литературе выделяют такие социальные аспекты адаптации, как психологическая готовность ребенка к новому социальному статусу,
достаточная степень овладения навыками общения, нормативное поведение.
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что психологическая и социальная адаптации – это
взаимосвязанные понятия, поэтому многие учёные и исследователи определяют их в единый термин
«социально-психологическая адаптация».
«Социально-психологическая адаптация—это взаимодействие личности и социальной среды, которое приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей личности и группы» [4, с. 76]. Более
того, в своем учебно-методическом пособии Л. Н. Румянцева [6, с. 7] описывает социальнопсихологическую адаптацию к школе, как перестройку познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребёнка при переходе к систематическому организованному школьному обучению.
Е.Е. Кравцова [5, с. 47] при определении социально-психологической адаптации выделяет значимым
уровень сформированности средств общения, поведения и деятельности.
Далее, мы вы хотели обратить внимание на уровни социально-психологической адаптации ребенка к школе.
Уровни социально-психологической адаптации первоклассников
В своем исследовании А.Л. Вегнер [1] определяет отношение ребенка к школе, личностные качества, умения и навыки первоклассника, успеваемость, социальную активность и статус в коллективе, на
основе которых выделяет три уровня адаптированности первоклассников (табл. 1).

Уровень
Высокий

Таблица 1
Уровни социально-психологической адаптации по А.Л. Вегнеру
Показатели
Первоклассник положительно относится к школе, предъявляемые требования воспринимает адекватно, учебный материал воспринимает легко, глубоко и полно
овладевает программным материалом, решает усложненные задачи. Прилежен,
внимательно слушает указания и объяснения учителя, выполняет поручения без
внешнего контроля, проявляет большой интерес к самостоятельной работе. Всегда
готовится ко всем урокам, общественные поручения выполняет охотно и добросовестно. Занимает в классе благоприятное статусное положение.
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Продолжение таблицы 1
Показатели
Первоклассник положительно относится к школе, её посещение не вызывает отрицательных переживаний. Понимает учебный материал, если учитель излагает его
подробно и наглядно, усваивает основное содержание учебных программ, самостоятельно решает типовые учебные задачи. Сосредоточен и внимателен при выполнении заданий, поручений, указаний взрослого, но при его контроле и тогда, когда
занят чем-то интересным для себя. Общественные поручения выполняет добросовестно, дружит со многими одноклассниками.
Первоклассник отрицательно или индифферентно относится к школе, нередки жалобы на нездоровье, доминирует подавленное настроение. Наблюдаются нарушения дисциплины, объясняемый учителем материал усваивается фрагментарно, самостоятельная работа с учебным материалом затруднена, к урокам готовится нерегулярно, необходим постоянный контроль, систематическое напоминание и побуждение со стороны взрослого. Сохраняет работоспособность и внимание при удлинённых паузах для отдыха, для понимания нового и решения задач по образцу требуется значительная помощь учителей и родителей. Общественные поручения выполняет под контролем, без особого желания, близких друзей не имеет, знает по
именам и фамилиям только часть одноклассников.

Из этого следует, что в процессе социально-психологической адаптации ребенка педагогу и родителям важно обратить внимание на развитие таких психических процессов как внимание, память,
мышление, а также формирования положительного отношения первоклассника к школе и успешность
его социализации.
Более подробно мы остановимся на роли педагога в успешной социально-психологической адаптации ребенка в первом классе.
Роль педагога в социально-психологической адаптации ребенка
Педагог в адаптации первоклассников играет важную роль. Поэтому педагогу важно не только
заниматься учебной деятельность, но и помочь детям в преодолении трудностей, а именно: сплотить
класс, убрать недопонимание между детьми, помочь адаптироваться к учебному процессу, найти друзей первокласснику в его классе, научить ребенка нести ответственность за сделанный поступок, в ходе общеклассных, групповых и индивидуальных методов работы. Более того, педагогу важно придерживаться «стратегии поддержки», создающей атмосферу взаимного доверия и формирующей у ребенка уважения к себе.
Одним из методов вовлечения ребенка в учебный процесс является дидактическая игра, которая способствует плавному переходу от игровой деятельности к учебной. По мнению А.С. Крыловой [2]
преимущество дидактической игры заключается в том, что знакомая детям, она позволяет легче усваивать материал, поддерживает эмоциональную вовлеченность обучающихся, способствует развитию
коммуникативных навыков в ходе игры.
Эффективным средством социализации первоклассников в новом коллективе является «Арттерапия», которая включает в себя декоративно-прикладное искусство, изобразительную и театрализованную деятельность, в ходе которой ребенок может восполнить дефицит общения и успешно коммуницировать со сверстниками.
Более того, педагогу важно быть внимательным к взаимоотношениям в детском коллективе, чтобы в случае проблемы вовремя обратить на нее внимание и способствовать разрешению конфликтных
ситуаций, а также асоциализации отдельных членов коллектива. Для урегулирорвания подобной ситуации можно использовать следующие методы: для повышения статуса отверженного или изолированного члена группы может быть использован прием, условно называемый "отсветом от звезды". Суть
его в том, что высокостатусному члену группы поручается в сотрудничестве с низкостатусным (под
благовидным предлогом) выполнить важную для группы работу. Конечно, большая часть успеха достаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется «звезде», но можно не сомневаться, что отсвет ее славы упадет и на помощника, чья роль в группе может измениться. Кроме того, может быть использован примем «Ситуация успеха», который не
только также может способствовать повышению статуса ребенка в коллективе, но и поддерживать интерес ученика к обучению в школе.
Важно отметить возможности внеурочной деятельности в процессе адаптации младших школьников. Родительский коллектив и педагог могут организовать внеурочный досуг с целью разнообразить
методы образовательного процесса для поддержания интереса к учебной деятельности учеников, а
также способствовать формированию и укреплению взаимоотношений не только детей, но и их родителей, в ходе таких мероприятий как: «посещение музея», «выход в театр», «туристический поход»,
«совместные праздники» и т.д.
В заключении можно сказать, что поступление ребенка в первый класс, это тяжелый и ответственный период, в ходе которого происходят многочисленные изменения, которые сопровождаются
психологическими и социальными преобразованиями. Все это способствует активизации комплексной
адаптации организма в ответ на стресс, одной из которых является социально-психологическая адаптация. На данном этапе существенное значение имеет деятельность педагога, которая заключается в
разноплановой помощи обучающимся. Таким образом, системная работа педагога и использование
предложенных в данной статье форм и методов по адаптации первоклассников будет способствовать
успешному принятию ребенком нового социального положения.
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Аннотация: Профессиональное бизнес-образование приобретает достаточно актуальный характер в
условиях современного общества. Данная статья посвящена актуальной теме, связанной с изучением
профподготовки менеджеров в Китае, что необходимо для совершенствования и перенимания опыта
на отечественном уровне. Основной целью данной работы является изучение особенностей профессиональной подготовки менеджеров в Китае.
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FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MANAGERS IN CHINA
Zhang Zehua
Scientific adviser: Trapitsyn Sergey Yurievich
Annotation: Professional business education is becoming quite relevant in the conditions of a modern, developing society. This article is devoted to an urgent topic related to the study of professional training of managers in China, which is necessary for improving and adopting experience at the domestic level. The main purpose of this work is to study the features of professional training of managers in China.
Key words: Manager, China, Training, business.
В течение последних десятилетий в Китайской Народной Республике (КНР) произошел ряд существенных изменений, касающихся статуса менеджеров. На сегодняшний день китайские менеджеры
располагают большей автономией. Так, к примеру, на государственных предприятиях китайские менеджеры имеют возможность нанимать и увольнять сотрудников. Параллельно с этим, область принятия
решений приобретает все более децентрализованный характер. Это связано с тем, что она не ограничена персоналом, менеджеры также занимаются вопросами маркетинга и закупок. При всем при этом
заметно снижается роль коммунистической партии в принятии решений.
Начиная изучение особенностей профессиональной подготовки менеджеров в Китае, необходимо отметить, что весомая часть от всего числа сотрудников из данной области проходили обучение в
элитных языковых школах. После прохождения этого обучения сотрудниками были получены степени
MBA в странах США, Японии и Западной Европы. Можно отметить тот факт, что по возвращению домой подготовленные в недавнем времени к своей работе менеджеры начинали активное использоваIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние в своей деятельности западных управленческих технологий, примерами из которых являются производство на заказ, контроль за полным циклом производства, реинжиниринг и другие [1].
Вместе с тем, как Китай становился открытым обществом, высшие учебные заведения данной
страны начали активно открывать кафедры и факультеты, специализирующиеся на маркетинге, экономике и торговле, а также управлении и иных направлений, напрямую связанных с бизнесом. Так, к примеру, одной из особенностей подготовки китайских менеджеров стало продвижение и отработка на
практике полученных знаний на управленческих должностях в организациях. Специалисты считали, что
данные мероприятия не только способны развить профессиональные качества и полученные знания
обучающимся, но также и помочь компании, ведь свежий взгляд молодого менеджера может заключать
в себе колоссальный потенциал [2].
На сегодняшний день помимо образовательных программ в вузах Китая происходит подготовка
управленцев, связанная с программами западных университетов и государственных программ на базе
местных университетов. Важное значение в подготовке управленческих кадров имеют программы типа
МВА.
Профессиональная подготовка менеджеров в Китае включает в себя, помимо развития способностей и знаний управленческого аспекта, изучение множества инженерно-технических дисциплин. Так,
к примеру, при собеседовании на работу в китайских менеджерах ценится наличие двух высших образований, одно из которых связано с инженерно-техническими отраслями деятельности [3].
В современном мире с развитием экономики знаний китайские деловые и академические круги
пришли к единимому мнению о важности концепции «ориентированности на людей». Человеческий капитал стал ключевым фактором развития и выживания предприятий Китая в наши дни. С 1920-х годов,
с развитием системы корпоративного управления, в Китае формировался класс профессиональных
новых менеджеров. С другой стороны, с развитием системы образования и социальной экономики
предприятия активно росли, но эффективность управления при этом снижалась. Начали острее проявляться проблемы традиционных корпоративных организаций, для решения которых нужны были профессиональные новые менеджеры. Значимые ресурсы китайской экономики, такие как образование и
обширная численность населения, начали доминировать во всех крупных китайских компаниях и играть
важную роль в их развитии и росте.
В наши дни правила управления компаниями, как и инженерные технологии, развиваются и меняются с огромной скоростью. Перед лицом непредсказуемого будущего китайские менеджеры сформировали три основных принципа в управлении развивающейся компанией.
Первый принцип: знания, навыки и отношения
За последние 40 лет, благодаря проведенным реформам и концепции открытости, экономика и
общество Китая развивались с колоссальной скоростью. При этом в жизни компании чрезвычайно важно уважение и почитание старших менеджеров корпорации. В связи с этим мы задаемся вопросом,
приобрели ли старшие менеджеры соответствующие знания и навыки в процессе непрерывного обучения и постоянного самосовершенствования? Обладают ли они современными знаниями в коммуникациях? Выстроено ли у них понимание современных технологий и интернет-наук? Умеют ли они это использовать в своей работе на постоянной основе?
Второй принцип: переход от менеджеров к профессиональным менеджерам
Предыдущее поколение менеджеров не имело профессионального бизнес-образования, руководствовалось в своей работе правилами и инструкциями, принятыми в компании, и беспрекословно
следовало указаниями начальства. Они занимаются повседневными бизнес-задачами в соответствии с
правилами корпоративного управления. В их задачи не входило думать о развитии бизнеса, исследованиях рынка и степени удовлетворенности клиентов. У таких менеджеров обычно недостаточно чуткие
и вовлеченные отношения с компанией. Они намеренно или непреднамеренно пренебрегали потребностями клиентов и коллег. Профессиональные новые менеджеры напротив внедряют новые идеи
управления компаниями. Они используют свои профессиональные знания в процессе управления, с
целью максимально удовлетворить потребности клиентов компании и скорректировать работу коллег.
Цель профессиональных новых менеджеров - непрерывно исследовать потребности ключевых клиенIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов, работать активно и с энтузиазмом. Клиентам профессиональные новые менеджеры предоставляют вежливое обслуживание, заинтересованность в решении их проблем. Для бизнеса они хороши четким позиционированием, деловым мышлением и осведомленность о рынке. Переход к концепции профессиональных менеджеров – это движущая сила достижения бизнес-результатов современной компании.
Третий принцип: смена вектора развития от локализации к глобализации
Постоянная интеграция в мировую экономику и реализация китайской инициативы «Один пояс,
один путь» побудили большое количество китайских профессиональных менеджеров работать на
предприятиях за рубежом. В то же время в Китай приехало значительное количество иностранцев. Таким образом, профессиональные менеджеры сталкиваются с колоссальным спросом со стороны клиентов со всего мира. Им необходимо позиционировать себя уже в режиме «глобального мышления»,
иметь международный класс ведения бизнеса и видеть глобальную перспективу для себя и своих компаний. [5]
Заканчивая данную работу, необходимо отметить, что в подготовке управленческих кадров в Китае отмечается ряд серьезных проблем: недостаток квалифицированных преподавателей и профессоров, слабая материально-техническая база вузов и школ бизнеса, дефицит учебной литературы и методических пособий. Зачастую профессорами и преподавателями по менеджменту, маркетингу и другим управленческим и экономическим дисциплинам становятся бывшие преподаватели технических и
гуманитарных предметов, прослушавшие лишь несколько специальных курсов. Также к образовательному процессу привлекаются выпускники магистерских программ и программ МВА, не имеющие педагогического опыта и управленческого стажа [4].
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Спортивные игры – высшая ступень развития подвижных игр. Они отличаются от подвижных
единых правил, определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, оборудование и инвентарь, что позволяет проводить соревнования различного масштаба.
Соревнования по спортивным играм носят характер спортивной борьбы и требуют от участников большого физического напряжения и волевых усилий [6].
Основными задачами в работе с детьми по использованию игр спортивного характера является
развитие личности ребенка, оздоровление его организма, развитие движений, двигательных способностей и физических качеств, создание эмоционального настроя, воспитание интереса к различным видам физических упражнений [7].
Цель статьи – особенности организации, проведения и анализа результатов экспериментального
исследования эффективности методики обучения детей элементам спортивных игр в условиях ДОУ.
В процессе спортивной игры дети учатся ловкости и изобретательности, реакции и координации,
а также развития комбинационной моторики (способности к связыванию движений), а также развивают
коммуникативные способности, дружелюбие и т.д. Сгибы, разгибание, обороты, прыжки, метания и т.д.
положительно влияют на развитие мышц и осанку тела.
Любое изучение спортивной игры предусматривает следующую схему первоначального обучения
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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технических элементов:
- знакомство со спортивной игрой с помощью наглядной демонстрации посредством презентации
или видеоролика или использования метода слова и наглядности;
- начальное обучение простых технических элементов;
- углублённое изучение специальных движений;
- закрепление изучаемых движений с помощью методов частично регламентированного упражнения;
- совершенствование основных технических элементов спортивных игр с использованием соревновательного и игрового метода;
- начальное обучение тактических приемов характерных для изучаемой игры по упрощённым
правилам;
- совершенствование тактических приемов посредством игры [4].
Обучение двигательного действия делится на несколько этапов:
1) Этап начального обучения;
2) Этап углублённого разучивания;
3) Этап закрепления и дальнейшего совершенствования.
В дошкольном возрасте при обучении в большей мере используют показ, имитации, зрительные,
слуховые ориентиры. Словесные приемы сочетаются с показом и помогают уточнить технику упражнений.
В процессе обучения элементам спортивных игр дошкольников с расширением двигательного
опыта детей увеличивается роль словесных приёмов (объяснения, команды и др.) без сопровождения
показом [5].
Виды физкультурных занятий, в процессе которых эффективно решаются поставленные задачи
по обучению элементам спортивных игр: традиционные, занятия по типу круговой тренировки, учебнотренировочные, контрольные, смешанного типа (изучение нового и закрепление старого элемента),
сюжетно-ролевые занятия; игровые занятия.
Способы организации детей на занятии: фронтальный, групповой, индивидуальный.
При проведении занятий необходимо не только обучать детей двигательным навыкам и повышать
функциональные возможности их организма, но и решать образовательные и воспитательные задачи [2].
Продолжительность занятий соответствует программным рекомендациям. Структура занятий
традиционная: подготовительная, основная и заключительная часть.
Спортивные игры имеют много преимуществ перед гимнастическими упражнениями и незаменимы для двигательного развития ребенка. Эмоциональная насыщенность предоставляет подвижным
играм привлекательность, мобилизует усилия ребенка, дарит радость и удовольствие.
Характер двигательной деятельности в большинстве игр обеспечивает работу значительной
массы крупных мышц, что соответствует особенностям двигательного аппарата дошкольника.
Дошкольный возраст – важный период в жизни человека. В течении дошкольного детства зарождаются и развиваются множество личностных новообразований, среди которых главное место занимает процесс формирования личностных мировоззренческих ценностей и ценностных ориентаций. Закладываются основы здоровья и долголетия, формируется система двигательных умений и навыков,
закладывается фундамент для формирования физического, психического и духовного здоровья.
Дошкольный период является сенситивным периодом для развития таких физических качеств как
быстрота, гибкость, ловкость. Так же это благоприятный период по обучению новым двигательным
действиям, в т.ч. элементам спортивных игр.
Игра активизирует все составляющие личности ребенка – волю, интеллект, чувства, эмоции, потребности. Важной ее особенностью является положительный эмоциональный тонус, радость, ведущих
к росту познавательной активности, самовыражения и самораскрытия личности [3].
Играя, ребенок сосредотачивает внимание, а это уже является началом воспитания сильной воли. Спортивные игры воспитывают дружеские, товарищеские отношения между их участниками, между
детьми и воспитателями. Во время игры возникает потребность сотрудничества и необходимости выIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнения определенных правил, дети приучаются владеть собственными чувствами, учатся уважать
права другого. В доступной форме игра помогает преодолеть трудности, создать эмоциональный фон
обучения, опосредованно влияет на ход и результаты деятельности. Игра выступает средством познания окружающего мира и себя в нем, осознание цели деятельности, опредмечивания абстрактных понятий и развития творческого воображения, установление гуманных отношений.
Таким образом, благодаря игре ребенок приобретает социальный опыт, познает действительность и взаимоотношения в ней, овладевает социальные роли и функции взрослых, овладевает общечеловеческими ценностями, культурой, системой социально выработанных знаков.
Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений. Они формируют умение схватить, удержать, бросить
предмет, приучают рассчитывать направление броска, согласовывать усилия с расстоянием, развивают выразительность движений, пространственное ориентирование. Как уже было сказано, в играх с
мячом развиваются физические качества ребенка: скорость, прыгучесть, сила.
Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их проведения благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка. Упражнения с мячами различного веса и
объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для ребенка 5-6 лет, готовящегося к обучению в школе. При
ловле и бросании мяча ребенок действует обеими руками. Это способствует гармоничному развитию
центральной нервной системы и всего организма [4].
В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные условия для воспитания положительных нравственно-волевых черт детей. Такие игры приучают преодолевать эгоистические побуждения, воспитывают выдержку. Знакомясь с условиями игры, ребенок усваивает, что не она одна
хочет действовать с мячом, попадать им в корзину, что ее действия должны способствовать успеху
всей команды. Ради интересов команды ребенку часто приходится передавать мяч партнёру, когда тот
должен благоприятные условия для ведения успешной игры. Необходимость принимать быстрые, умные решения, правильно их реализовывать в игре способствуют воспитанию уверенности, решительности. В игре ребенок всегда имеет возможность испытать свои силы и убедиться в успешности действия.
У детей в возрасте с от 4 до 7 лет условные связи совершенствуются и закрепляются. Совершенствуются психофизические качества, повышается физическая подготовленность (табл. 1).
Таблица 1
Пол

Возраст

Мальчики

4
5
6
7
4
5
6
7

Девочки

Средние физиометрические показатели детей 4–7 лет
Жизненная
Сила мышц
Сила мышц
ёмкость лёгких (мл)
правой кисти (кг)
левой кисти (кг)
650-1000
3,9-7,5
3,5-7,1
1100-1500
6,5-10,3
6,1-9,5
1500-1800
9,6-14,4
9,2-13,4
1700-2200
11,6-15,0
10,5-14,1
650-100
3,1-6,0
3,2-5,6
1100-1400
4,9-8,7
5,1-8,7
1300-1800
7,9-11,9
6,8-11,6
1500-2000
9,4-14,4
8,6-13,2

Становая
сила (кг)
17,6-22,4
19,7-28,2
28,9
28,7-39,9
14,5-19,7
16,3-22,5
24,5-32,9
25,0-35,0

Понимая особенности развития нервной системы детей, педагог с помощью упражнений и игр
может укреплять нервную систему и психику ребенка.
Благодаря наблюдению и результатам мониторинга, а также сторонним исследованиям установлено что физические качества, такие как, сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость которые
определяют содержание физической подготовки, развиваются гетерохронно. Эти данные легли в основу определения тренировочных воздействий на экспериментальную группу. Изучая растущий организм
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как целостную динамическую систему, можно определить нормы тренировочных нагрузок и их интенсивность в определённый возрастной период.
Особенностью высшей, нервной деятельности старших дошкольников является неустойчивость
нервных процессов, преобладание процессов возбуждения над процессами торможения легко нарушает
возникающие условно-рефлекторные связи. Поэтому не следует рассчитывать на прочное освоение ребёнком сложных двигательных умений и действий. Большее физиологическое и психологическое значение имеет сам процесс освоения нового, в том числе и в сфере физической культуры. В этот период происходит активное биологическое созревание коры головного мозга, и ребенок приобретает способность к
логическому мышлению, анализу и обобщению, возрастает уровень познавательного развития [4].
Но вместе с тем основные нервные процессы неуравновешенны: возбуждение преобладает над
торможением. Это проявляется в искренности, непосредственности, лёгкой возбудимости, высокой активности и подвижности ребенка. Для эффективных педагогических воздействий в процессе занятий педагогу важно знать об особенностях познавательных процессов дошкольников. Познавательные процессы – это психические процессы, связанные с восприятием и переработкой информации. В их число входят: ощущения, восприятие, представления, память, внимание, воображение, мышление, речь, которые
остаются преимущественно непроизвольными. Ребенок не способен ими полноценно управлять, легко
отвлекается, плохо запоминает неинтересную или непонятную информацию, а его обучение требует преимущественно игровой формы с использованием наглядных пособий – картинок, оборудования, игрушек.
Кратко рассмотрим особенности развития психических функций детей (табл. 2).
Таблица 2
Особенности развития психических функций дошкольников, их учёт в процессе занятий
физическими упражнениями
Психические
Возрастные особенности
Учёт в процессе занятий
процессы
Восприятие
Развитие зрительного восприятия опережает Запоминание материала, предъявляеморазвитие слухового. Ребенок совершает го зрительно, происходит лучше, чем на
большое количество ошибок при оценке про- слух. Для облегчения восприятия нужно
странственных свойств предметов: недооце- подбирать яркий инвентарь, качественнивает ширину, глубину, длину. С возрастом ный музыкальный звук, эстетически и
восприятие постепенно становится осмыс- красочно оформлять проведение физленным, целенаправленным
культурных занятий
Память
Является доминирующей функцией.
Наглядные методы должны преобладать
В 3-4 года ребенок не ставит перед собой за- над словесными. Варьировать, повтодачу что-либо запомнить. Запоминается то, рять двигательные действия без дличто вызывает интерес и эмоциональный от- тельных перерывов.
клик. Целенаправленное запоминание и вос- При обучении опираться на образность
произведение появляется только 5-6 лет
мышления (прыгать «как зайчик», бежать
«как мышка» и т.п.)
Внимание
В первые годы жизни внимание проявляется Известно, что главный враг внимания –
только в непроизвольной форме, связано с утомление.
особенностями объекта, который должен Объяснения давать бодрым голосом, не
быть интересным, ярким, непривычным. К 5-6 затягивая, они должны быть интересныгодам роль произвольности постепенно уве- ми.
личивается, но произвольное внимание несо- Рационально организовывать места завершенно: неустойчиво, легко нарушается при нятий (убирать лишние, отвлекающие
изменении обстановки. Внимание базируется предметы). Разнообразить занятия ввена принципе удовольствия. Этот принцип – дением игр.
важный стимульный фактор психической жизни ребенка
Занятия с дошкольниками должны иметь
сильную эмоциональную окраску
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Психические
процессы
Мышление

Воображение

Речь

Возрастные особенности
Носит наглядно-образный характер, т. е. осуществляется непосредственно при восприятии окружающей действительности. Способность действовать в уме – ставить цели, планировать будущую деятельность, предвидеть
последствия некоторых событий – появляется
только к концу дошкольного детства
На первых порах неотделимо от восприятия
предметов и выполнения с ними игровых действий. Ребенок скачет верхом на палочке и
представляет себя всадником, а палку – лошадью. Но он не может вообразить лошадь
при отсутствии предмета, пригодного для скаканья.
В 5-6 лет у детей возникает основа для развития творческого
воображения (обеспечивающего возможность создания
нового образа)
Играет ведущую роль в развитии ребенка.
Процесс овладения речью в основном завершается. В 6-летнем возрасте речь выполняет
функцию регуляции деятельности при помощи
так называемой «внутренней речи». Ребенок
учится словами планировать свои действия
(«Сейчас я сделаю это...»]

Продолжение таблицы 2
Учёт в процессе занятий
При обучении движениям необходимо
подкреплять словесные инструкции
наглядным примером и качественным
показом

Детям старшего дошкольного возраста
можно предлагать придумывать новые
упражнения или комбинации из разученных ранее двигательных действий,
названия для новых игр и упражнений

В процессе обучения движениям учить
проговаривать двигательные действия,
использовать речитативы. Педагогу важно привлекать детей к оценке выполненных движений

Анатомо-физиологические особенности дошкольников лимитируют их моторную обучаемость. По
этой причине важно представлять, от чего зависит поведение ребенка, занимающегося физическими
упражнениями. Причин много: мотивации, уровень овладения знаниями, умениями, навыками, настроение и др. Но при этом есть устойчивые динамические особенности, обусловленные врождёнными
свойствами нервной системы, которые проявляются у ребенка в разнообразных видах деятельности.
Для успешного управления двигательной деятельностью дошкольников важно учесть процесс
формирования личности. Выделяют четыре сферы личности дошкольников:
 мотивационная – осознанная причина активности человека, направленная на достижение цели;
 интеллектуальная – готовность человека к усвоению, сохранению, развитию и использованию
знаний и опыта, а также к разумному поведению;
 эмоциональная – эмоции положительные – радость, восторг и т.п., эмоции отрицательные –
горе, страх и т.п.; чувства – выражение своего отношения к каким-то объектам;
 волевая – упорство, самообладание, инициативность, решительность [6].
Кратко рассмотрим особенности сфер личности дошкольников и как эти особенности учесть педагогу в работе с детьми, выполняющими физические упражнение (табл. 3).
Таким образом, знание особенностей возрастного развития дошкольников позволит педагогу более продуктивно решать задачи физического воспитания и развития личности ребенка, осуществлять
реальную оздоровительную направленность занятий физическими упражнениями.
Опытно-экспериментальная работа была проведена на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
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Таблица 3
Особенности развития основных сфер личности дошкольника, учёт
Сферы личности
Возрастные особенности
Учёт в процессе занятий
Мотивационная
Мотив начинает формироваться под Нужно создавать условия для реалисфера
влиянием потребностей. У дошколь- зации двигательной активности. Стиника – ярко выраженная потребность мулировать мотивы посещения физв движении, в процессе которой у культурных занятий, моделируя педаребенка появляются мотивы получе- гогические ситуации для общения,
ния удовольствия от движения, от выполнения различных поручений
общения, выполнения посильных
обязанностей
Эмоциональная
С возрастом эмоциональные процес- Важно стимулировать проявление посфера
сы становятся более уравновешен- ложительных эмоций: оценивать за
ными, снижается число аффективных качественное выполнение упражнений
вспышек и конфликтов. Но сохраня- и др. Ограничивать проявление отриется нестойкий характер эмоций: цательных эмоций: страховка при выбыстрый переход от одного состоя- полнении сложных упражнений, слония к другому. Дети сильно пережи- весная поддержка при неудачном вывают как отрицательные, так и поло- полнении движений и др. Педагогу
жительные эмоции.
особенно необходимо не только учиВ настоящее время у многих до- тывать состояние нервной системы
школьников наблюдается нарушение ребенка, но и целенаправленно его
эмоциональной сферы: растет тре- корректировать
вожность, неуверенность в себе,
агрессия, амбициозность, фиксирование на собственных эмоциональных переживаниях
Волевая
Под влиянием требований взрослых Установлено, что стимуляция волевых
сфера
и сверстников у дошкольников фор- проявлений происходит в игровой демируется воля, умение подчинять ятельности, а также оцениванием высвои действия той или иной задаче, полняемых движений. Поэтому чем
добиваться достижения цели, пре- старше ребенок, тем более важен
одолевать различные трудности. Но подбор физических упражнений для
сознательное управление поведени- развития волевой сферы.
ем только начинает складываться, Не менее эффективны специально
поэтому волевые действия постоянно смоделированные педагогические сисоседствуют с импульсивными дей- туации, в которых ребенок может проствиями. Стимулирующими проявле- демонстрировать настойчивость, цение волевых усилий у дошкольников леустремлённость и др. качества
являются присутствие других людей
(взрослых и сверстников), а также их
оценка
Формирование
В дошкольные годы формируются Дошкольникам необходима оценка
личности
свойства личности, закладываются других людей, в том числе и сверстничерты характера, появляются первые ков. Этому процессу способствует обпризнаки самостоятельности, закла- суждение со взрослыми поступков
дывается самооценка, усваиваются других людей и самого ребенка, а
моральные представления
также благоприятная эмоциональная
обстановка
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Таблица 4
Карта наблюдения по выявлению уровня конфликтности дошкольников
Критерии
Уровни проявления неконфликтного поведения ребенка
неконфликтного
высокий
средний
низкий
поведения
1.Обладает установкой к сверстникам добро- в целом, к сверстникам к сверстникам относитположительного отно- желателен, охотно идет доброжелателен,
на ся негативно, реагирует
шения к сверстникам
на контакт, общается со контакт идет насторо- на попытки взаимодейвсеми детьми в группе
женно, общается в ствовать агрессивно,
группе с детьми выбо- предпочитает
играть
рочно
один
2.Адекватно проявляет способен выбрать эмо- обычно реагирует в реакция неадекватная в
свои чувства
цию в соответствии с эмоциональном отно- эмоциональном относитуацией и продемон- шении адекватно, но шении
стрировать ее
эмоции могут быть неявными
3. Умеет подчиняться принимает правила иг- в целом правила игры и правила игры и требоправилам и социаль- ры и требования воспи- требования воспитате- вания воспитателя не
ным нормам
тателя как естествен- ля принимает, но раз- принимает;
ные; может предлагать ными способами может на своих правилах и
свои правила, но не
выражать несогласие с желаниях настаивает в
настаивает
ними;
агрессивной форме
свои правила предлагает, если задавать ему
наводящие вопросы
4.Способен договари- умеет предложить свои может активно спорить агрессивно настаивает
ваться
варианты
решения в ходе решения про- на своем;
проблемы;
блемы;
не пытается слушать
умеет выслушать вари- прислушивается
к сверстников и взросанты сверстников;
сверстникам, по насто- лых;
умеет уточнить, допол- янию взрослого;
не идет на компромисс
нить и согласиться на договаривается
по
компромиссный вари- принципу «если он…, то
ант
и я …»
5. Старается разрешать в ситуациях спорных, в ситуациях спорных в ситуации конфликта
конфликты
предлагает разные ре- активно спорит, может применяет силу;
шения;
применять давлении;
не готов мириться;
согласен помириться;
мириться согласен, ес- после ссоры долго
после конфликта про- ли не удалось отстоять обижается
должает общаться как свое мнение;
до конфликта
после конфликта общается напряженно, либо
демонстративно с другими детьми
Целью работы выступила разработка и внедрение системы по использованию элементов спортивных игр, повышение эмоционально-волевых качеств, а так снижение конфликтности у детей старшего дошкольного возраста.
Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
- выявлен характер поведения дошкольников по отношению к сверстникам на констатирующем
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этапе исследования;
- описана и внедрена система работы по повышению эмоционально-волевых качеств у детей
старшего дошкольного возраста в спортивных играх;
- выявлена результативность системы посредством мониторинга на контрольном этапе исследования.
В исследовании приняли участие 40 дошкольников в возрасте 5-6 лет. Все – воспитанники старших
групп детского сада. Среди исследуемых детей 19 мальчиков и 21 девочка. Дети не имеют физических
отклонений, развиты в соответствии с возрастными нормативами, воспитываются в семейных условиях.
Все участвующие в исследовании дети были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную группу. Группы составили дети, посещающие две группы детского сада. Группы равны по численности: в каждую вошли 20 детей. Это разделение было выполнено с целью проверки эффективности разработанной программы по развитию уровня физических качеств, повышению эмоционально-волевых качеств, снижению конфликтности и повышение степенью владения техническими приемами.
Участие детей в диагностическом исследовании носило добровольный характер. В связи с тем,
что диагностические задания и тесты предлагались детям в виде игры, они относились к ним с интересом и участвовали с удовольствием. От родителей (законных представителей) всех детей были получены письменные разрешения на участие детей в диагностической работе.
Диагностические процедуры проводились всегда в одно и то же время, в первой половине дня, в
помещении для занятий. Это помещение было естественно освещено, предварительно тщательно
проветривалось. В случае проявления детьми признаком усталости и утомления, диагностические процедуры прерывались.
Для определения степени владения техническими приемами была разработана карта тестирования. Рассматривались такие игровые виды спорта: футбол, ведение мяча спиной вперед 10м, удар по
воротам, обводка 5-ти стоек с последующим ударом по воротам, баскетбол, передвижение, штрафные
броски, ведение мяча змейкой и бросок в кольцо), хоккей, ведение змейкой с броском, передача на 2
метра между ориентиров.
На контрольном этапе эксперимента была дана оценка эффективности использования комплекса
упражнений и игр с элементами спортивных игр.
На первом этапе исследования средние показатели физической подготовленности в экспериментальной и контрольной группе имеют, примерно, равные значения и статистически не различаются
Для выявления конфликтных отношений и поведения у детей среднего дошкольного возраста
была использована:
- карта наблюдения по выявлению уровня конфликтности дошкольников (заполнялась педагогом,
работающим в группе и психологом); (цель: определить уровень конфликтности ребенка); (табл. 4)
Таким образом, по итогам проведения эмпирического исследования эмоционально-личностных
отношений и поведения у детей дошкольного возраста на начальном этапе проведения эксперимента
удалось установить следующее: дошкольники, как из экспериментальной, так и из контрольной группы
отличаются недостаточным уровнем развития черт, характеризующих неконфликтное поведение (установка на положительное отношение к сверстнику адекватность в проявлении чувств, умение подчиняться правилам и нормам, способность договариваться, стремление разрешать конфликты).
В конце эксперимента была проведена повторная диагностика уровня конфликтности. Проанализировав ее, был сделан вывод:
Дошкольников, стремящихся разрешить конфликт в контрольной группе, увеличилось на 10%,
дошкольников экспериментальной группы на 35%.
Дошкольников способных договариваться в контрольной группе с высоким уровнем увеличилось
на 20%, дошкольников экспериментальной группы на 40%.
Дошкольников умеющих подчиняться правилам и социальным нормам в контрольной группе с
высоким уровнем увеличилось на 10%, дошкольников экспериментальной группы на 40%.
Дошкольников, адекватно проявляющих свои чувства, в контрольной группе с высоким уровнем
увеличилось на 15%, дошкольников экспериментальной группы на 30%
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Дошкольников, обладающих установкой на положительное отношение к сверстникам в контрольной группе, увеличилось на 20%, в экспериментальной на 35%.
Выводы. Дошкольники, как из контрольной, так и из экспериментальной группы на констатирующем этапе отличались о недостаточный уровень развития черт, характеризующих доброжелательное
поведение (установка на положительное отношение к сверстнику адекватность в проявлении чувств,
умение подчиняться правилам и нормам, способность договариваться, стремление разрешать конфликты), низкой степенью владения техническими приемами (Футбол, хоккей, баскетбол) а также низким уровнем морально-волевых качеств.
С дошкольниками из экспериментальной группы была реализована экспериментальная методика
с включением в занятие спортивных игр и упражнений с элементами спортивных игр.
Для того чтобы проверить эффективность предложенной методики было проведено вторичное
исследование по тем же методикам, что и на констатирующем этапе.
По итогам проведения исследования мы смогли установить, что под воздействием проведенной работы по всем изученным на контрольном этапе исследования параметрам испытуемые дошкольники продемонстрировали положительную динамику навыков. Так, под воздействием проведенной программы:
- Дошкольники более умело демонстрировали технические приемы из разных игровых видов
спорта.
- Включали спортивные игры в свой досуг на прогулке и вне учебного заведения.
- Повысили уровень морально-волевых качеств которое проявлялось в преодоление выполняемой физической нагрузки, неуступчивости во время спортивных игр, в поддержке друг друга, а также в
навыке контролирования своих эмоций на фоне возбуждения и перевозбуждения.
- ребята научились решать возникающие конфликтные ситуации мирным, конструктивным путем,
прибегать к переговорам, снизилась общая агрессивность коммуникативного акта;
Таким образом, учитывая все вышеизложенное, стоит сказать, что:
Важно концентрироваться на формировании у детей положительного отношения к здоровому образу жизни, приобщению и к занятиям физической культурой и спортом, к собственному здоровью как
важнейшей жизненной ценности, невозможно без организации и осуществления педагогического процесса, системы знаний и организации совместной деятельности ребенка со взрослыми с целью получения соответствующих умений и навыков.
Включение в непосредственную образовательную деятельность спортивных игр, упражнений с
элементами спорта, положительно влияет на дошкольников. У детей повышается интерес к занятиям
физической культурой и спортом. Повышается уровень развития физических и психических качеств.
Повышаются двигательные способности.
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Аннотация: в статье автор рассматривает особенности развития социального интеллекта у детей
старшего дошкольного возраста. Кратко дан обзор трудов отечественных и зарубежных исследователей по вопросам определения термина «социальный интеллект». А также рассмотрены основные подходы к развитию социального интеллекта в современном отечественном дошкольном образовании.
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SOCIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN SENIOR PRESCHOOLERS
Zinchenko Oksana Nikolaevna
Аnnotation: the author examines the features of the development of social intelligence in senior preschool
children. A brief review of the works of domestic and foreign researchers on the definition of the term "social
intelligence" is given. Also considered the main approaches to the development of social intelligence in modern domestic preschool education.
Key words: social intelligence, creative thinking, socialization, senior preschoolers.
Актуальность исследования обусловлена современными требованиями общества к личности человека. Сегодня в отечественном образовании укореняется тенденция в подготовке нестандартно
мыслящей, творческой личности, не только обладающей широким кругозором, но и способной эффективно функционировать в социуме. Для подрастающей личности развитие навыков гибкого социального поведения особенно важно, поскольку именно в дошкольном возрасте закладываются основные характеристики, определяющие социальный интеллект личности.
Кроме того, необходимо отметить, что смещение внимания на развитие социального интеллекта
в современном образовании связано, в первую очередь, с особенностями развития нынешней социальной ситуации (самоизоляции, ограничение посещения культурных мероприятий и т.п.), а также с
разобщенностью современных дошкольников, которые значительнее погружены в виртуальное пространство, нежели реальное (компьютерные игры, стримы, социальные сети).
Активизация развития социального интеллекта в дошкольном возрасте готовит ребенка к успешной школьной социализации, способствует повышению обучаемости, развивает умение самостоятельно познавать окружающую среду, повышает уровень коммуникабельности и т.д.
Сам термин «социальный интеллект» используется в педагогике и психологии сравнительно недавно. Однако стоит отметить, что исследование вопросов, непосредственно связанных с развитием
социального интеллекта в науке не ново.
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Дж. Палмер и Л. Палмер, представители школы эволюционной психологии в своем труде «Эволюционная психология. Секреты поведения Homo Sapiens» отмечают, что одним из основных факторов, способствующих выживанию человечества в древние времена была та совокупность знаний, умений и навыков, которая впоследствии будет называться социальным интеллектом. А именно – умение
договориться между собой, внутри группы, умение сотрудничать с другими группами, объединяться в
поселения, кланы, племена. [4, с. 142]
Считается, что само понятие «социальный интеллект» в научное русло было введено выдающимся американским психологом и педагогом Э. Торндайком. Эдвард Торндайк определял социальный
интеллект как способность к пониманию и управлению людьми, позволяющую действовать мудро в
межличностных отношениях. [1]
В отечественной педагогике и психологии Л.С. Выготский, А.Ф. Лазурский, В.М. Экземплярский в
своих трудах затрагивали вопросы развития социального интеллекта у детей дошкольного возраста,
отмечая что успешность взаимодействия ребенка с окружающим миром и окружающими его людьми,
определяет успешность его социального развития и служат гарантом благополучной социализации. [5]
При дальнейшем изучении этого вопроса социальный интеллект стал рассматриваться в связке с
творческим интеллектом с креативностью. Этот термин стал активно использоваться с середины прошлого века. Большое развитие понятие «креативность» имело в трудах зарубежных исследователей
Дж. Гилфорда, К. Роджерса, Ф. Баррон, а также отечественных ученых Д.Б. Богоявленской, М.А. Холодной, Д.Б. Пономарева, В.Н. Дружинина и др.
Американский исследователь Дж. Гилфорд, изучая мышление человека, пришел к выводу о том,
что существует креативный тип мышления, который связан с развитием социального интеллекта. Такой
тип мышления имеет следующие черты, по мнению исследователя: [3, с. 105]
во-первых, оригинальность. Характеризуется новизной, неповторимостью, необычностью высказываемых идей, решений и пр.
во-вторых, гибкость. Гибкость креативного мышления может быть семантической и образной.
Семантическая гибкость подразумевает способность видеть какой-либо обыденный предмет под новым углом зрения, выявлять новые возможности его использования на практике. Семантическая гибкость может быть спонтанной, то есть когда человек генерирует идеи в неопределенной, спонтанной
ситуации. Образная гибкость заключается в представлении новых свойств в использовании данного
предмета, скрытых от наблюдения со стороны.
Словом, автор полагал, что креативность базируется на воображении, предполагает существование нескольких вариантов решения задания или несколько вариантов ответов на один и тот же вопрос, а также способы решения той или иной задачи по большей части нетрадиционны и проводят к
неожиданном результату и выводу. То есть, креативность в понимании Дж. Гилфорда, это собирательное свойство разного рода способностей и черт, которые в том числе способствуют развитию социального интеллекта.
На сегодняшний день в отечественном дошкольном образовании существует два основных подхода к созданию условий для развития социального интеллекта – социально-ориентированный и ситуационный подходы. Рассмотрим каждый подход подробнее.
Социально-ориентированный подход основывается на трудах Е.В. Бондаревской, О.С. Газман,
В.В. Серикова, Ю.И. Турчаниновой и др. В рамках данного подхода главная задача, которая стоит перед педагогами и воспитателями – сформировать у ребенка взаимосвязанную и взаимозависимую картину окружающего мира, то есть, научить дошкольника, что все процессы, действия, поступки людей
взаимосвязаны, что каждый поступок имеет последствия. Иными словами, вся деятельность направлена на становление основ диалектического понимания социальной действительности. [2]
К рассматриваемому возрасту, ребенок накапливает достаточно обширный опыт в различных
сферах, начиная от практических действий и заканчивая особенностями мышлениями. Старшие дошкольники уже чувствуют себя полноправными членами общества, у них, как правило, появляется чувство уверенности в себе и своих силах. Развивается целеполагание и соответственно волевая составляющая. Дети ставят перед собой сложные цели, часто эти цели воображаемы, по типу стать человеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ком-пауком и пр. Однако усилия воли при этом достаточно ярко выражены, то есть ребенок в течение
длительного времени выражает волевое напряжение. Большую роль здесь играет подражание. В
первую очередь, подражание взрослым. Но подражание перестает быть непроизвольным, как например, у младших дошкольников. Оно приобретает произвольно управляемый характер.
Игровая деятельность, в частности, сюжетно-ролевая игра также стимулирует волевые усилия
ребенка. Поскольку ребенок знает правила игры, в соответствии с правилами игры он вырабатывает
определенную стратегию своего поведения, которой он придерживается. Кроме того, посредством волевых усилий ребенок в этом возрасте может скрывать свои подлинные чувства, сдержать слезы и пр.
Также важно сказать о самооценке старшего дошкольника. Самооценка у ребенка находится на
достаточно высоком уровне. Это позволяет ребенку не испытывать трудностей при включении в новые
типы деятельности. Безусловно содержание самооценки ребенка зависит от тех условий, в которых он
воспитывается, от моральных норм окружающего его коллектива и пр. Но в целом, самооценка у старшего дошкольника высока.
То есть имеется в виду, что родителям и педагогам, воспитателям в детских садах, чрезвычайно
важно учитывать данное обстоятельство. Не дифференцированная самооценка предполагает оценку
своей личности в целом, а не конкретного действия. И если взрослый часто ругает ребенка и постоянно
указывает на недостатки, связанные с конкретной ситуацией, шестилетний ребенок может это расценить как в целом отрицательное отношение к нему, что в дальнейшем чревато заниженной самооценкой, боязнью действий и пр.
Что касается мотивационной сферы, подчеркнем, что в старшем дошкольном возрасте ребенок
усваивает моральные и этические нормы. Различает добро и зло, что хорошо, что плохо. Дети в этом
возрасте понимают своих родителей и других взрослых, и их реакции на те или иные действия. Часто
дети стремятся к одобрению со стороны взрослых. В коллективную ролевую игру детей вписаны социальные и моральные нормативы. И поведение ребенка базируется на определенном эмоциональном
отношении к внешней среде и людям или в зависимости от характера ожидаемой реакции.
Второй подход к развитию социального интеллекта - ситуационный подход (Г.В. Власова, У.Д.
Дункан, Л.Н. Смирнова, Д.С. Синк и др.). Ситуационный подход заключается в применении определенных проблемных ситуаций, предполагающих взаимодействие педагога и ребенка для решения конкретной задачи. В таком контексте социальный интеллект рядом авторов рассматривается как умение
находить решение в проблемных ситуациях, не требующих значительных преобразовательных действий. [2]
Наиболее популярной методикой работы с проблемной ситуацией является «задание-крючок». В
рамках задания детям предлагается конструкция с пластиковой трубкой, прикрепленной к поверхности.
Внутри трубки находится какой-то привлекательный предмет, который ребенку необходимо достать с
помощью предлагаемых подручных средств. Так среди этих средств находится проволока, из которой
можно сделать крючок и достать предмет.
Однако такая методика была раскритикована С. Бэком в исследовании «Регуляторные функции и
дивергентное мышление не являются предикаторами в новаторском решении проблемных задач». Автор доказал, что отсутствуют статистически значимые связи между уровнем развития дивергентного
мышления и успешным выполнением методики «задание-крючок». [6]
Основываясь на исследовании С.Бэка, Б. Войт, С. Поэн в работе «Достаем мышку из коробки:
совершенствование инструмента для детей дошкольного возраста» усовершенствовали методику «задания-крючка». В частности, они предложили детям больше времени (было 2 минуты, увеличили до 10
минут) на решение проблемной задачи, увеличили количество подручных средств и поменяли роль
взрослому. Если в старой методике исследователь внимательно наблюдал за ребенком и фиксировал
результаты, но в усовершенствованном задании исследователь периодически подбадривал ребенка,
но делал вид, что занят бумажной работой. [6, с. 359]
В итоге результаты показали, что уровень дивергентного мышления и успешность выполнения
задания статистически взаимосвязаны лишь при условиях достаточного количества времени, дружелюбной атмосферы и вариативности инструментов для решения задачи.
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Работа с проблемными ситуациями также связана с уровнем любознательности старшего дошкольника. Так, А.К. Белолуцкая отмечает, что чем выше уровень любознательности, то есть, чем
больше ребенок задает вопросов при решении проблемной задачи, тем больше в итоге он придумает
продуктивных решений. [2]
Таким образом, в педагогике существует ряд подходов к способам развития социального интеллекта у старших дошкольников. Безусловно, нами был перечислен не весь перечень способов, однако
наиболее значимые, на наш взгляд, были озвучены.
Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что при организации образовательной среды в
дошкольных учреждениях необходимо поощрять диалоговые практики, дискуссии, развивать личностную значимость заданий, не обесценивать результат деятельности ребенка. Проблемные задания
должны стимулировать любознательность ребенка, повышать его интерес к выполнению заданий. Безусловно, в идеале в дошкольной практике необходимо применение всех перечисленных подходов к
развитию социального интеллекта, однако использование хотя бы части из них, на наш взгляд, существенным образом поменяет подход к дошкольному образованию в целом, и к развитию социального
интеллекта в частности.
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Аннотация: в данной статье описываются способы развития активной познавательной деятельности
учащихся с помощью информационно-коммуникативных технологий.
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ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN THROUGH THE USING OF
INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES OF EDUCATION
Medintseva Liliya Vladimirovna,
Trepalina Nadezhda Alexandrovna,
Tkacheva Lyubov Alexandrovna
Abstract: this article describes the ways of developing active cognitive activity of students with the help of information and communication technologies.
Key words: cognitive activity, information and communication technologies.
В современном образовании проблема активизации познавательной деятельности школьников
является особо актуальной. В процессе обучения и воспитания необходимо уделять особое внимание
развитию познавательной активности учащихся, их самостоятельности, инициативности, а также творческих способностей.
Здесь на помощь педагогам приходят информационно-коммуникативные технологии, которые
способствуют формированию у учащихся знаний, умений и навыков, развитию личности школьника, а
также развитию их познавательных интересов. Не секрет, что ИКТ-технологии оказывают положительное влияние на формирование теоретического, креативного и рефлексивного мышления школьников, а
также на эффективное восприятие учебного материала, способствуя его научному пониманию.
Проведение занятий с применением ИКТ-технологий в современной школе является важным результатом инновационной работы. Педагог может применять ИКТ- технологии на любом школьном
предмете. При этом следует определить ту границу, которая позволила бы сделать урок развивающим
и познавательным.
Рассмотрим варианты использования информационно-коммуникативных технологий:
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 поиск наглядного материала к уроку и для оформления класса;
 поиск дополнительного познавательного материала для занятий;
 поиск сценариев праздников, викторин и внеклассных мероприятий;
 обмен опытом с другими педагогами;
 организация конференций и круглых столов в формате онлайн;
 организация контроля;
 онлайн обучение во время карантина и т.д.;
 создание собственного персонального сайта;
 поиск материала для документации;
 оформление стендов для ежедневного использования;
 систематизация и хранение личных методических разработок;
 создание презентаций и видеороликов для повышения эффективности уроков и внеурочных
занятий.
Отсюда мы делаем вывод, что ИКТ-технологии очень помогают педагогам в их деятельности,
значительно облегчая ее, благодаря низким временным затратам. При этом данный вид технологии
помогает учащимся:
 ориентироваться в постоянно меняющихся информационных потоках окружающей действительности;
 овладевать практическими способами работы с информацией;
 развивать умения обмениваться информацией с помощью современных информационных
средств и многое другое.
Рассмотрим основные положительные черты применения ИКТ-технологий на уроках и во внеурочной деятельности:
 положительная мотивация обучения;
 активизация познавательной деятельности школьников;
 проведение занятий на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечение принципа наглядности;
 применение массы полезного дидактического материала;
 увеличение количества выполняемой работы на уроках;
 высокий уровень дифференциации обучения;
 активная самостоятельная деятельность учащихся;
 формирование навыков исследовательской деятельности учащихся;
 использование разнообразных справочных систем, электронных библиотек и многое другое.
Все это в совокупности в значительной степени способствует повышению качества образования
в целом.
К наиболее эффективным средствам развития творческих способностей учащихся относятся:
 организация игровой деятельности;
 создание положительных эмоциональных ситуаций;
 парная и групповая работа;
 создание проблемных ситуаций на уроках.
Рассмотрим также принципы активизации познавательной деятельности благодаря применению
информационно-коммуникативных технологий:
 принцип равенства всех участников образовательного процесса;
 принцип доверительных отношений;
 принцип обратной связи;
 принцип исследовательской позиции.
К основным направлениям применения ИКТ-технологий на занятиях относятся:
 визуальная информация, например, картины, репродукции;
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 видеоинформация, например, просмотр роликов, учебных фильмов;
 аудиоинформация, например, прослушивание песен или стихотворений;
 демонстрационный материал, например, схемы, таблицы, чертежи;
 различные виды тренажеров;
 организация контроля и самоконтроля.
Благодаря использованию информационных технологий у учащихся происходит активизация их
познавательной деятельности, поскольку современным детям легче и интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, чем с помощью традиционных методов обучения.
Таким образом, с помощью ИКТ-технологий на уроках в современной школе педагог может способствовать:
 тому, чтобы учебная деятельность детей была максимально содержательной;
 тому, чтобы учебный процесс был наиболее привлекательным и современным для школьников;
 тому, чтобы учебный материал был более интересным благодаря множеству зрительных
образов;
 повышению качества обучения;
 развитию мотивации к обучению;
 тому, чтобы учебное занятие было наглядным и динамичным.
В современном образовании следует выделить такие направления информационнокоммуникативных средств обучения:
 универсальные информационные технологии, к которым относятся текстовые редакторы,
разнообразные электронные таблицы и т.д.;
 компьютерные средства телекоммуникаций;
 компьютерные обучающие и контролирующие программы;
 компьютерные учебники;
 различные мультимедийные программы.
Педагог может применять в своей деятельности самые разные формы организации обучения с
учетом ИКТ-технологий:
 индивидуальную форму организации обучения;
 фронтальную форму организации обучения;
 коллективную форму организации обучения;
 групповую форму организации обучения.
Кроме того, применение ИКТ-технологий позволяет педагогу организовать контроль самоконтроль знаний учащихся, систематизируя их знания и закрепляя изученный материал.
Таким образом, использование ИКТ-технологий на уроках превращает учащихся из пассивных
наблюдателей в активных участников, что способствует повышению заинтересованности детей в изучении того или иного школьного предмета, развитию их креативного мышления, а также самостоятельной деятельности. На данных уроках активно развиваются коммуникативные компетенции школьников,
что говорит о высокой результативности учебно-воспитательного процесса.
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Аннотация. В настоящее время подвижность детей младшего школьного возраста резко снизилась. В
век цифровых технологий дети все больше времени проводят за просмотром гаджетов. Ситуация усугубляется в условиях школы, где ребенок продолжительное время вынужден проводить сидя за партой.
Все реже учителя проводят спортивные минутки для разгрузки позвоночника, в следствии чего у ребенка вырабатывается устойчивый динамический стереотип сутулости и нарушение осанки в целом. В
данный момент разработаны различные техники профилактики нарушений осанки средствами физической культуры.
В данной статье автор предлагает использование упражнений из системы единоборств Киокусинкай
карате в занятия детей школьного возраста 7-9 лет для профилактики развития нарушений осанки.
Ключевые слова: Адаптивная физическая культура, профилактика нарушений осанки, Киокусинкай
карате, педагогическое тестирование, эксперимент.
CORRECTION OF POSTURE DISORDERS AS A MEANS OF HEALTHY PHYSICAL EDUCATION IN
CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE
Tarabarov Yuri Ivanovich
Annotation. Currently, the mobility of children of primary school age has sharply decreased. In the age of digital technology, children spend more and more time watching gadgets. The situation is aggravated in school
conditions, where the child is forced to spend a long time sitting at a desk. Less and less often, teachers spend
sports minutes to unload the spine, as a result of which the child develops a stable dynamic stereo-type of
slouching and a violation of posture in general. At the moment, various techniques for the prevention of posture disorders by means of physical culture have been developed.
In this article, the author suggests the use of exercises from the Kyokushin karate martial arts system in the
classes of school-age children 7-9 years old to prevent the development of posture disorders.
Key words: Adaptive physical culture, prevention of posture disorders, Kyokushin karate, pedagogical testing,
experiment.
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На физическое здоровье человека, на протяжении всей его жизни, влияют те привычки, которые
он приобретает в детском возрасте [1]. Забота о здоровье должна быть систематичной и ежедневной.
Обращать внимание на свое тело, только при нарушении его работы – не самый эффективный путь к
здоровью. Основные проблемы можно предупредить, применяя простые профилактические меры: здоровое питание, зарядка, активный образ жизни, формирование стрессоустойчивости.
Научение ребенка заботиться о себе зависит от его наставников в школе, детском саду, дома –
от родителей.
Подвижность суставов, позвоночника, укрепление мышечного корсета – позволяет человеку продлить промежуток активной жизни, а в зрелом возрасте улучшить кажество жизни. Таким образом, всегда
остается актуальным вопрос привития ребенку привычки к регулярным физическим нагрузкам, и прежде
всего, к зарядке – самому простому действию, наряду с умыванием по утрам и заботой о гигиене [2].
В век цифровых технологий, увлечение гаджитами привело к снижению подвижности детей
младшего школьного возраста, что влечет за собой, прежде всего, нарушение осанки, последвствиями
которых является головные боли, боли в спине, быстрая утомляемость и снижение зрения. Деформации позвоночного столба (сутулось) изменяют работу сердечной мышцы, легких и пищеварительной
системы организма [3].
Специалистами в области ЛФК (лечебной физической культуры) давно разработан, и продолжает
предлагаться, методики направленные на профилактику процессов нарушения осанки у детей младшего школьного возраста [4, 5]. Автором данной статьи предлагается программа профилактики нарушения
осанки у детей младшего школьного возраста, основанная на укреплении связочного аппарата, мышечного карсета.
Для подтверждения эффективности данной программы, нами был проведен педагогический эксперимент, который был реализован в течении 22 месяцев (май 2019 г. - март 2021 г.) на базе секции
Кёкусинкай каратэ которая работает в городе Шимановске в здании Амурского технического колледжа.
В эксперименте задействовано 20 детей младшего школьного возраста. В состав групп (контрольная и
экспериментальная) вошли 10 мальчиков и 10 девочек. Исследование проводилось в 3 этапа.
Первый этап заключался в анализе научных источников, содержащих методические материалы
по теме исследования. Были изучены последние методики в области коррекции осанки, принципы ЛФК
при работе с детьми младшего школьного возраста, влияние физических упражнений и физической
нагрузки на детский организм и формирование мышечного корсета. На основании изученного материалы были определены цели, задачи и методы исследования.
На втором этапе был составлен комплекс физических упражнений, направленный на коррекцию
и профилактику сутулости детей младшего школьного возраста, укрепление мышечного корсета для
предотвращения дальнейших деформаций позвоночника в период школьных нагрузок.
Основной задачей при реализации комплекса была его простота и возможность повторения ребенком 7-9 лет в домашних условиях.
Третьим этапом было непосредственная реализация педагогического эксперимента.
Для детей контрольной группы (КГ) занятия проводились по обычной программе – подвижные игры, упражнения на развитие координации. На занятиях в экспериментальной группе на первой неделе
дети занимались подвижными играми, направленными на развитие, координационных способностей,
общей выносливости и быстроты. На втором этапе, к подвижным играм добавили разработанный нами
комплекс корректирующих упражнений.
В программу эксперимента вошли следующий комплекс:
1. Стоя у зеркала (проверить осанку лопатки сведены) плечи развести 30 сек.
2. Стоя у стены - приседание, скользя спиной по стенке, руки вверх с 3-х раз.
3. Ходьба на носках, палка на лопатках от 1-3 мин.
4. Ходьба на носках - палка вверх от 1-3 мин.
5. Лежа на животе, в руках палка. Самовытяжение на 8 счетов, вытягивая руки вперед с 3-х раз.
6. Руки с палкой вытянутые 1 - поднять руки с палкой , 2 - палку над головой, 3-4 исходное положение - выдох с 3-х раз.
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7. Палка за спиной 1-2 отвести палку назад «вожжи» (свести лопатки), 3-держать,4-исходное положение с 3-х раз.
8. То же. Поочередное поднимание ног невысоко от пола с отведением палки назад с 3-х раз.
9. Сидя, в упоре руками сзади 1-2 поочередное поднимание ног, невысоко от пола, на 3-держать
«угол», 4-отдых с 3-х раз. Каждой ногой.
10. Сидя, руки вверх, в руках палка. От 1 до 8 медленно лечь на спину, опуская палку и медленно
подняться, сесть с 3-х раз.
11. Лежа на спине, ноги приподнять невысоко от пола, руки за голову Имитация работы ног при
кроле, смотреть на носки ног с 3-х раз.
12. Дыхательное упражнение. Лежа на спине, руки вдоль туловища 1-2 руки вверх-вытянутьсявдох, 3-4 колени к животу, прижимая палкой - выдох дыхательное упражнение 2 - 3 раза.
13. Лежа на спине руки согнуты за голову, ноги согнуты в коленях 1-2 поочередное выпрямление
прямых ног и «пистолет» с 3-х раз.
14. Лежа на боку, другая рука вдоль туловища, ноги вытянуты 1-2 поднимание руки вверх с касанием головы, ноги поднять в «угол» вверх, 3- держать, 4 - отдых с 3-х раз.
15. Тоже лежа на боку с 3-х раз
16. Стоять на четвереньках, ладони внутрь 1-2 медленно, сгибая руки, грудью коснуться пола,
вытягивая голову вперед, 3-4 исходное положение с 3-х раз
17. Стоя на четвереньках 1-2-3 вытягивая спину сесть на пятки, 4- исходное положение «Кошечка» 30 сек.
18. Стоя у зеркала - проверить осанку см. № 1
19. Поза для отдыха (по рекомендациям врача ЛФК)
На рисунке 1 представлена динамика показателей гибкости позвоночного столба, общей выносливости и быстроты детей, входящих в контрольную и экспериментальную группы.

Рис. 1. Динамика изменений данных показателей у детей 7-9 лет
Из представленных результатов видно, что реализованная в течении 22 месяцев программа,
привела к улучшению показателей физической подготовленности детей младшего школьного возраста
в обоих группах, но показатели улучшения двигательных характеристик наиболее выражены у детей
экспериментальной группы.
Наибольшее улучшение физических возможностей в ЭГ наблюдается в тестах «приседание за 10
секунд» (на 2,1± 0,1), так же отмечается явное преобладание прироста показателей ЭГ в тестах на гибкость и координацию – в целом на 8,5 %. Прирост показателей в контрольной группе по данному параметру произошел в среднем на 3,4%.
Следовательно улучшение параметров показателей физической подготовленности детей ЭГ достоверно выше, чем у детей контрольной группы.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

119

Список источников
1. Аксенова, Н.Т. Дифференцированная методика лечебной физкультуры при кифотической
деформации позвоночника, частично фиксированной формы у детей : автореф. дис. ... канд. пед. наук :
13.00.04 / М.Н. Алиев. - Малаховка, 1984. - 25 с.
2. Дубровский, В.И. Лечебная физическая культура. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 607 с.
3. Абросимова Л.И., Карасик В.Е. Определение физической работоспособности детей и
подростков // Медицинские проблемы физической культуры. - Киев, 1978. - Вып. 6. - С. 38-41.
4. Агайари, А. Коррекция нарушений осанки у школьников 11-13 лет средствами адаптивной
физической культуры: автореф. дис. .... канд. пед. наук. - М., 2006.- 19 с.
5. Бехнам, Г. Оздоровительная технология при нарушениях осанки у детей 7-8 лет: автореф.
дис... канд. пед. наук / Г. Бехнам. - М., 2004.-21 с.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

120

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 372.851.4

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКОВ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Быкова Ольга Алексеевна

Студент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Научный руководитель: Махонина Анжела Анатольевна
канд.пед.наук, доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются методические особенности изучения четырёхугольников. Формулируются трудности, с которыми встречаются ученики при изучении данной темы. Определяется работа с понятием и то, каким образом оно вводится. Уделяется особое внимание схеме изучения частных видов четырёхугольников.
Ключевые слова: четырехугольник, понятие, свойства, признаки, частные виды, дедуктивное мышление, систематизация, генетический характер образования, работа с понятием.
Тема «Четырехугольники» является неким «фундаментом» для курса геометрии основной школы. Базируясь на материале данной темы проходит изучение других более сложных разделов геометрии в 7-9 классах, таких как: площади фигур; многоугольники; преобразование фигур; многогранники, их
площади и объёмы.
При изучении данного раздела геометрии, зачастую, ученики сталкиваются с такими трудностями, как построение четырёхугольников посредством измерительных и чертежных инструментов, и
сложность в применении изученных ранее определений при решении задач на выявление свойств и
признаков четырёхугольников, задач на доказательство теорем или элементарных практикоориентированных задач.
Обращая внимание на данные трудности возникает необходимость в поиске наиболее действенных и результативных форм и методов работы как с теоретической частью изучаемого материала, так
и с практическими методами его применения.
Поверхностное ознакомление с четырёхугольниками начинается ещё в начальных классах. С
учениками рассматриваются такие элементарные фигуры, как прямоугольник и квадрат, их стороны,
периметр и площадь. Значимость изучения последних двух пунктов заключается в отработке навыков
выполнения простейших арифметических операций сложения, вычитания, умножения и деления. Это
представляет особую значимость для начальной школы, т.к. именно на данном этапе обучения закладывается математический фундамент, необходимый для успешного перехода к более сложным темам,
изучаемым в средней и старшей школе.
Более углубленно тема «Четырехугольники» изучается в курсе геометрии 8 класса. Так, в учебнике А.В. Погорелова «Геометрия, 7–11» уже даётся чёткое и развёрнутое определение четырёхугольника, сторонам и вершинам даются понятия соседних и противоположно расположенных, после рассматривается определение таких понятий, как «диагональ» и «периметр» четырёхугольника.
Прямоугольник, ромб и квадрат изучаются в следующем параграфе. Рассмотрение этих фигур
базируется на определении параллелограмма, которое даётся в начале второго пункта параграфа
«Четырехугольники». В пункте сначала доказываются признак параллелограмма и его свойства, после
рассматриваются свойства прямоугольника, ромба. На основе понятия «прямоугольник» даётся опреIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деление квадрата, также делается вывод о том, что квадрат является частным случаем ромба, после
чего ученики приходят к выводу о том, что квадрат имеет как свойства прямоугольника, так и ромба.
Задачи-примеры даются для умения применять понятия ромба, прямоугольника и квадрата; для
закрепления каждого свойства изученных фигур.
После вводятся понятия ещё одного вида четырёхугольника – трапеции и её средней линии. В
пункте доказываются теоремы о средней линии трапеции, о пропорциональных отрезках. Конец параграфа посвящён построению четвёртого пропорционального отрезка.
Примерная программа по учебнику «Геометрия 7–9» Л.С. Атанасяна также предусматривает
начало изучение темы «Четырехугольники» в 8 классе. Автор выделяет целую главу, которая имеет
три параграфа: «Многоугольники», «Параллелограмм и трапеция», «Прямоугольник, ромб, квадрат»,
каждый из которых имеет по три подпункта и раздел с задачами. Следует отметить, что порядок изложение учебного материала по теме «Четырехугольники» отличается от порядка изучения в учебнике
А.В. Погорелова.
В первом параграфе главы рассматриваются понятия смежных отрезков, ломаной, звеньев ломаной, её вершин и длины, понятие многоугольника базируется на замкнутости ломаной. Далее даётся
определения сторон многоугольника и его периметра. Также рассматривается существование nугольника. Уделено внимание определению соседних вершин, диагонали многоугольника, внешней и
внутренней области многоугольника.
В следующем пункте автор рассматривает понятие выпуклого многоугольника и доказывает, что
сумма углов любого выпуклого n-угольника равна 180°, вводит определение внешнего угла выпуклого
многоугольника и на основании ранее доказанной суммы внутренних углов многоугольника приводит
доказательство равенства суммы внешних углов выпуклого многоугольника 360 градусам.
Для параллелограмма и трапеции выделен следующий, второй, параграф, в котором рассматриваются их определения, свойства и признаки, сопровождающиеся доказательствами, которые по сравнению с другими авторами отличаются небольшим объёмом и простотой в усвоении. Трапеции выделен последний пункт второго параграфа главы «Четырехугольники». В нём формируется определение
трапеции, её оснований, боковых сторон. Также рассматривается понятие равнобедренной и прямоугольной трапеции.
В последнем параграфе определения прямоугольника и ромба даются на основе параллелограмма. Их свойства также выводятся из свойств последнего. Определение квадрата даётся через понятие прямоугольника. К каждому параграфу имеется не менее восьми практических задач.
Исходя из анализов двух разных учебников, можно сделать вывод о том, что авторы предлагают
различные порядки изучения частных видов четырёхугольников, но для закрепления знаний определения, свойств и признаков по каждому из них предоставлен большой объём практических упражнений(как обычных задач, так и задач на доказательство).
Рассмотрим общую методику изучения темы «Четырехугольники».
1. Введение понятия «Четырехугольник»
Понятие четырёхугольника вводится в зависимости от того, как и когда введено понятие многоугольника.
Систематизация всех видов четырёхугольников происходит через определение взаимного расположения противоположных сторон фигуры, исходя из чего определяется каждый из видов.
При выводе определений изучаемых многоугольников опираются на параллельность или параллельность сторон, отсутствие или наличие прямого угла, равенство или неравенство смежных сторон,
длина боковых сторон (для классификации трапеций).
Такой подход помогает чётко проследить генетический характер образования каждого частного
вида выпуклых четырехугольников. Ученикам становится понятно, что из четырехугольника с непараллельными сторонами получаются трапеции и параллелограммы, из параллелограммов – прямоугольники и ромбы, из ромбов и прямоугольников – квадраты.
2. Работа с определениями частных видов четырехугольников
Определения частных видов четырехугольников рассматриваются через ранее изученные виды
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четырехугольников; рассматриваются элементы; формулируются и доказываются свойства и признаки;
а также изучаются задачи на построение этого четырехугольника.
Для более простого усвоения понятия формируются «через ближайший род и видовое отличие».
Проектирование определения таким способом выглядит так:
1) указывается род, в который входит определяемое понятие как вид;
2) определяются видовые отличия и связь между ними.
3. Изучение свойств и признаков четырехугольников
Свойства четырехугольника обычно не вызывает особых затруднений у учащихся. Материал о
параллелограммах и их частных видах очень понятен и легок для логического мышления учащихся.
Для получения различных свойств и признаков параллелограмма чаще всего используют свойства и
признаки равных треугольников, свойства углов, образованных при пересечении двух параллельных
прямых третьей, признаки параллельности. Здесь преподаватель может придумать много интересных
заданий в работе с определениями: например, предложить ученику дать определение прямоугольника
через понятие четырехугольника, параллелограмма и т.д. ученикам по силам самим установить, а далее и доказать все свойства и признаки параллелограмма и трапеции.
Для предотвращения путаницы между признаками и свойствами определяемой фигуры встаёт
необходимость формирования дедуктивного мышления. Перед учителем стоит задача научить ребёнка
строить таблицы и схемы, находить зависимости, составлять верные классификации.
В процессе работы, важно, чтобы каждый подросток научился и овладел всеми знаниями и умениями, необходимыми для дальнейшего успешного изучения новых понятий и теорем. Из этого следует, что при подготовке к урокам геометрии по теме «Четырехугольники» преподаватель должен тщательно подбирать учебный материал, наглядные пособия, лабораторные работы. На уроках можно
больше времени уделять самостоятельной работе, творческой деятельности учеников, использовать
различные методики, формы работы. Еще учитель должен применять в своей работе разнообразные
методы познания. Так как все это будет наиболее полно способствовать лучшему усвоению геометрии
учениками.

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

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

123

УДК 376.1

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ОПТИЧЕСКОЙ
(ФОРМЫ) ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Джумаева Валентина Николаевна,

магистрант 3 курс
ПиМНО, ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
г. Благовещенск, Россия

Макарова Инна Анатольевна

к.п.к., доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
г. Благовещенск, Россия
Аннотация. В статье раскрывается вопрос современного исследования оптической формы дисграфии
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
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A MODERN STUDY OF THE ISSUE OF OPTICAL (FORM) DYSGRAPHY IN OLDER PRESCHOOL
CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
Dzhumaeva V.N.,
Makarova I.A.
Abstract. The article reveals the issue of modern research of the optical form of dysgraphy in older preschool
children with general speech underdevelopment.
Key words: general underdevelopment of speech, senior preschool age, optical form of dysgraphy, scientific
research.
В последнее время в школах встречаются нарушения письменной речи (дисграфия) и это актуальная задача коррекции учителя-логопеда в школе. Дисграфия – это нарушение процесса письма, которое чаще встречается у детей с системным недоразвитием речи. По данным исследования Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения РФ и Всемирной
организации здравоохранения (2000 гг.) у 10 – 15% младших школьников общеобразовательных школ
выявлены нарушения письма.
Первые упоминания о нарушении чтения и письма у немецкого врача А. Куссмауля (1877 год).
В конце XIX в. в специальной педагогике стали рассматривать нарушение письма с разных точек
зрения:
Первая (Ф. Бахман, К. Вольф, Д. Энглер): дисграфия – это один из частей умственной отсталости.
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Вторая (В. Морган, А. Куссмауль, О. Беркан): дисграфия – это отдельное нарушение речи.
Третья (Ф. Варбург, П. Раншбург): дисграфия – нарушение зрительных образов слов, букв.
С развитием логопедии появлялись другие точки зрения на нарушение письма. Так дисграфия –
это нарушение устной речи, по мнению невропатолога Н.К. Монакова (1905, 1914 гг.), или – это наследственный фактор, при котором нарушается память и слабость ассоциативных связей между зрительными образами букв и слуховым образом (Р.А. Ткачев, 1933). Также дисграфию рассматривали и как
основу расстройства структурообразования (С.С. Мнухин, 1968) [1].
На дисграфию, как на нарушение речи, в 30-х годах XX в. обращают свои исследования Р.М.
Боскис, Р.Е. Левина, Ф.А. Рау, М.Е. Хватцев, они подчеркивают определенную зависимость между
нарушением письма и дефектами речи и слуха.
М.Е. Хватцев предложил первую классификацию дисграфии, которая отражала недостатки
звукопроизношения и как сложную структуру процесса письма [2].
Под структурой дисграфии, Р.Е. Левина считала, - фонематическое недоразвитие [3, 8].
У исследователей, логопедов, психологов, нейропсихологов и других, дисграфия вызывает
повышенный интерес, так как это нарушение наблюдается у детей и с нормой речевого развития.
Дисграфия – это первичное глубокое расстройство, как подчеркивали представители
французской школы. Дисграфию, как нарушение речи, американские дефектологи не выделяли в
расстройство речи. Дисграфию и дислексию не разделяли в самостоятельные нарушения, а говорили,
как об одном нарушении немецкие исследователи.
Ученые Б.Г. Ананьев, Р.И. Лалаева, О.А. Токарева, М.Е. Хватцев видели в нарушении обучения
чтения и письма расстройства графических сходных буквах оптико-пространственные и оптические
нарушения. Дисграфия – частичное нарушение письма, основной симптом и наличие стойких специфических ошибок, такое определение в своих работах выделяла И.Н. Садовникова (1983). «…Стойкая
неспособность овладеть навыками письма по правилам графики несмотря на достаточный уровень
интеллектуального и речевого развитие и отсутствие грубых нарушений зрения и слуха…» такое определение в своих работах давай А.Н. Корнеев (1997) [4, 7].
«…Частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках,
обусловленных несформированность высших психических функций, участвующих в процессе письма…» так определяла дисграфию Р.И. Лалаева (2001). А. Л. Сиротюк (2003) говорила, что при дисграфии наблюдается очаговое поражение, недоразвитие головного мозга [5].
В дефектологической науке в настоящее время нет единого понимания симптоматики нарушения
чтения и письма и в каком возрасте можно диагностировать дисграфию.
Отечественные педагоги М.М. Безруких, С.П. Ефимовой в своих исследованиях говорят об важности ранней диагностики нарушения письма не только у детей с речевыми нарушениями, но и у детей
с нормой речевого развития. В. Ахутина, Л.Г. Парамонова, Н.Е. Писарева, Е.А. Михайлова подчеркивают важность диагностики в самом начале школьного обучения [6].
Анализ литературы, показал, что развитие письма и чтения – это процесс сложный и длительный.
Таким образом формирование и развитие навыка письма сложный и длительный процесс, который можно наблюдать в старшем дошкольном возрасте.
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Аннотация в статье раскрывается значимость использования логопедических игр при коррекции грамматического строя у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
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SPEECH THERAPY GAMES IN CORRECTING THE GRAMMATICAL STRUCTURE OF OLDER
PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
Gorelenko J.A.,
Rudakova Н.Р.
Abstract the article reveals the importance of the use of speech therapy games in correcting the grammatical
system in older preschoolers with general speech underdevelopment.
Key words: general underdevelopment of speech, senior preschool age, grammatical structure, speech therapy games.
Алексеев М.М., Яшин В.И. в своей книге «Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников» дают определение грамматическому строю речи «… – это взаимодействие слов между
собой в словосочетаниях и предложениях. Различают морфологическую и синтаксическую системы
грамматического строя». А также в этой книге авторы раскрывают значение грамматического строя, его
усвоения и речевого развития для детей дошкольного возраста. [1, с. 156].
«…Речь - как говорила А.Г. Арушанова, - это важнейшая творческая психическая функция человека, область проявления, которая присуща всем людям как способность к познанию, самоорганизации, саморазвитию, к построению своей личности, своего внутреннего мира через общение с другими
личностями, другими мирами, другими культурами…» [2].
Также изучением вопроса развития грамматического строя занимались такие авторы как Л.С. Выготский, А. Н. Гвоздев, и другие [3, 4].
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Как подчеркивали в своих трудах Р. Е. Левина, О. В. Правдина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина,
«…один из главных нарушений при общем недоразвитии речи является выраженный аграмматизм, и к
началу школьного обучения уровень сформированности грамматического строя у детей значительно
отстает от возрастной нормы. У детей с общим недоразвитием речи стойкие нарушения в словообразовании, словоизменении, в употреблении синтаксических конструкций» [5, 6, 7].
Коррекцию грамматического строя речи старших дошкольников с ОНР мы строили по программам Филичевой Т.Б., Чиркиной С.Н., а также авторские программы Ткаченко Т.А., Коноваленко В.В.,
Коноваленко С.В. [5, 6, 8, 9]. Также в рабочей программе по коррекции общего недоразвития речи мы
расширили содержание логопедической работы: в перспективном плане фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятий с внесением в него более подробной работы раздела грамматический строй.
Занятия проводились с использованием разнообразных приемов и методов, но в основном использовались логопедические игры.
Вся коррекционная работа по развития грамматического строя речи строилась на коррекцию и
правильное образование множественного числа существительных; использовании в самостоятельной
речи новых форм слова (формы имен существительных по падежам); развитие и коррекция образования существительных родительного падежа единственного и множественного числа; согласование существительных с прилагательными, числительными, местоимениями; образование существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами; образование относительных имен прилагательных от
существительных; образование глаголов движения с помощью приставок; обучение правилам согласования слов в предложениях с использованием предлогов; грамматически правильно строить предложения (простые, сложносочиненные и сложноподчиненные); навыки связной речи.
Всю работу мы разделили на работу над словом и над предложением. На первом этапе работы
детям предлагались логопедические игры на развитие понятий и обобщений слов. Использовали такие
игры, как «4-й лишний и почему?», «Назови одним словом», «Чем похожи предметы и чем отличаются».
Для использования в речи дошкольников с общим недоразвитием речи существительных, их образование во множественном числе, на склонение по падежам мы предлагались такие игры, как «Прятки», «Найди пару», «Одень куклу» (или «Накорми куклу (мишку)»), «Инструменты для профессий»,
«Безопасность», «Лото» и другие игры.
На логопедических занятиях использовали игры на словообразование: «Назови одним словом»,
«4-й лишний», «Закономерности», «Что лишнее? И почему?», на называние одним словом «Загадки»,
«Назови по описанию», «Волшебный мешочек», «Опиши предмет», «Назови части предмета».
На различие рода существительных в коррекционной работе мы использовали такие игры: «Он,
она, они», «Чья, чье, чьи?». Игры, которые предполагают активный поиск слова и понимание его значения «Назови», «Загадки», «Назови одним словом», «Мама и дети», собирание пазлов, «Угадай, по описанию» и другие.
В коррекционную работу по развитию грамматического строя речи включали больше словесных
логопедических (дидактических) игр. В ходе игр старшие дошкольники учились говорить о предметах,
которые они непосредственно не воспринимают, с которыми в данное время не действуют, проводили
такие игры, как «Я жадина», «Посчитай» - обучение правильному образованию множественного числа
существительных в именительном и родительном падежах; «Опиши предмет», «Найди ошибку»- правильное согласование слов в словосочетании и предложении; «Части» - образование притяжательных
прилагательных – все эти игры учили дошкольников опираться на представление о ранее воспринятых
предметах.
Научить детей слышать в речи окружающих предлоги, правильно понимать их значение и пользоваться ими в собственной речи – следующий этап в коррекции грамматического строя у старших дошкольников. Детям предлагались игры «Что прятали?», «Куда положили?», «Где лежит?» (использование в своей речи предлогов «в, на, под»); игры «Когда это бывает?», «Найди пару», «Бегемотики» и
другие (использование в речи предлогов «за, в, с, у, на»).
Для развития синтаксической стороны мы использовали разные виды рассказов, тем самым поIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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буждали ребёнка использовать различные синтаксические конструкции. Проводились такие игры, как
«Размытое письмо», «Предложение рассыпалось», «Помоги Незнайке», «Подробности», «Живые слова», «Закончи предложение», «Что сначала, что потом», «Почемучкины вопросы» и другие.
Таким образом, при проведении фронтальных, подгрупповых, индивидуальных логопедических
занятий с использованием большого количества логопедических игр, создание игровых ситуаций вызывало у старших дошкольников огромный интерес, оживление, радость и положительный эмоциональный настрой и позволяло удерживать работоспособность на протяжении всего занятия и обеспечивало быстрое усвоение программы.
Развитие грамматического строя у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитие
речи в ходе коррекционной работы с использованием логопедических игр - один из важных факторов
всестороннего речевого развития.
Использование логопедических игр для развития грамматического строя у старших дошкольников в коррекционном процессе позволяет находить новые методы и средства обучения и развития и в
свою очередь это дает качественную базу для развития речи в целом.
Предложенная нами коррекционно-логопедическая работа по развитию грамматического строя с
использованием логопедических игр поможет учителям-логопедам, дефектологам, воспитателям и родителям при коррекции и развитии грамматического строя речи.
Список источников
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с.
2. Арушанова, А.Г. Формирование грамматического строя речи. - М.,2005. - 296 с.
3. Выготский, Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка //Вопросы психологии.
– М.: Просвещение, 1966. – с. 17 – 25.
4. Гвоздев, А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М., 1961.
5. Филичева, Т. Б. Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи дошкольного
возраста: программно-методические рекомендации — М., Дрофа, 2009.-192 с.
6. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Коррекционное обучение, воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. М., 2004. – 67 с.
7. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в
условиях специального детского сада. – М., 1993.
8. Ткаченко, Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб., 1998.
9. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. III период. Пособие для логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002.

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

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

129

УДК 376.1

КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО УСТРАНЕНИЮ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ
РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ФОНЕТИЧЕСКОЙ
РИТМИКИ

Магрычева Мария Александровна,

магистрант 3 курс
ПиМНО, ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
г. Благовещенск, Россия

Рудакова Наталья Павловна

к.п.к., заведующий кафедрой логопедии и олигофренопедагогики
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
г. Благовещенск, Россия
Аннотация в статье раскрывается комплексная коррекционно-логопедическая работа по устранению
общего недоразвития речи у старших дошкольников средствами фонетической ритмики.
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CORRECTIONAL AND SPEECH THERAPY WORK TO ELIMINATE THE GENERAL
UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF PHONETIC
RHYTHMICS

Magrycheva M.A.,
Rudakova Н.Р.
Abstract the article reveals a comprehensive correctional and speech therapy work to eliminate the general
underdevelopment of speech in older preschoolers by means of phonetic rhythmics.
Key words: general speech underdevelopment, senior preschooler, phonetic rhythmics, complex correctional
speech therapy work.
Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство здравоохранения РФ и
Всемирной организации здравоохранения (2018 год) приводят данные по исследованию нарушения
речи различной этиологии: у 58% детей, с раннего возраста, наблюдаются системные нарушения речи.
Только 68% дошкольника с нарушениями речи (ОНР, ФФНР, ФНР) получают специальную коррекционную помощь после пяти лет. У 20 – 30% младших школьников сохраняются нарушения речи, наблюдаются трудности в обучении и социальной адаптации.
Т.Н. Власова, А. Н. Пфафенродт в своей книге «Фонетическая ритмика: Пособие для учителя»
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дают определение фонетической ритмики – «…это система двигательных упражнений, в которых различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произнесением определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков)…» [1, с.3]. Авторы говорили, что фонетическая ритмика обладает
оздоровительно-коррекционным потенциалом необходимым для успешного обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями. Этому направлению в системе комплексной коррекционнологопедической работе общего недоразвития речи у детей 6-го года жизни должного внимания не уделялось.
Нами было проведено исследование темпо-ритмической стороны старших дошкольников
МАДОУ-црр д/с №7 г. Завитинска, использовались методики Е.Ф. Архиповой «Обследование состояния
темпо-ритмических компонентов речи» [2] и Г.А. Волковой «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики» [3].
Проведенное экспериментальное исследование темпо-ритмической стороны речи подтвердило
нарушения мелодико-интонационных сторон речи – мелодики, ритма, темпа и тембра речи, речевого
дыхания и логического ударения у старших дошкольников. Выявленные нарушения отличаются стойкостью и разнообразием проявления и для их устранения необходима целенаправленная коррекционная
и развивающая работа.
Комплексную коррекционную работу по коррекции мелодико-интонационной стороны речи у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи строили по направлениям:
– коррекция мелодико-интонационной стороны речи на логопедических занятия (групповых, индивидуальных) и проведение непрерывной образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» с включение в них элементов фонетической ритмики воспитателями группы
(конспекты НОД составлялись совместно с учителем-логопедом);
- работа родителей по коррекции мелодико-интонационной стороны речи (консультации, семинары-практикумы, рабочие тетради);
- проведение совместных НОД с музыкальным работником с использованием элементов фонетической ритмики;
– проведение занятий по дополнительной образовательной программе «АБВГДЕЙКа» с использованием средств фонетической ритмики по коррекции мелодико-интонационной стороны.
На начальном этапе коррекции работали над дыханием, как физиологическим, так и речевым и
слитностью речи – это основное направление в коррекции общего недоразвития речи старших дошкольников. На фронтальных и индивидуальных занятиях использовались упражнения с элементами
фонетической ритмики. Упражнения, которые использовались при коррекции были направлены на
плавность выдоха и вдоха, продолжительность выдоха.
При коррекции силы голоса использовались такие упражнения, как:
- проговаривание различных стихотворений с движениями (опирались на знакомые стихотворения, но движения всегда были разные);
- упражнения на изменения высоты голоса и движения рук.
- упражнения на развитие чувства ритма и темпа (обыгрывание по ролям сказки, но у каждого героя был свой ритм и ребенок должен был передать правильно ритм сначала своего героя, потом каждого); «Радист» (передача ритма, который отстукал педагог, другому), «Кто это?».
Для выражения эмоций в коррекционно-логопедической работе по развитию мелодикоинтонационной стороны речи с дошкольниками с общим недоразвитием речи использовалась методика
Власовой Т.М., Пфафенродт А.Н. На занятиях педагог вместе с детьми использовал междометия в виде отдельных гласных, слогов, воспроизведение которых сопровождалась различными произвольными
движениями, которыми люди пользуются в жизни для выражения радости, испуга, удивления, восторга,
огорчения. Например, интонация вопроса – А? радости – А! огорчения – Э, удивления – О! боли – О,
испуга – Ай! восторга – Ах!
Также на занятиях использовались карточки с изображением «малышей-звуковичков» - «девочка
(мальчик), которая (ый) поет, плачет, смеется, сердится, удивляется, радуется, испугался», которые
сопровождали каждое коррекционное занятие.
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Главным в коррекционной работе над мелодико-интонационной стороной речи являлась работа
над логическим ударением. Дошкольникам объяснялось, что для того, чтобы наша речь была понятна
окружающим, нужно уметь говорить выразительно. Для этого в предложении надо выделять голосом те
слова, которые считают особенно важными, они произносятся громче и чуть протяжнее остальных. На
первом этапе дошкольникам предлагались мнемотаблицы с подчеркнутым рисунком, на который падает логическое ударение и показывалось движение для произнесения ударных слов: хлопанье, притопывание, подпрыгивание.
Для развития темпа в коррекционные занятия и в режимные моменты включались упражнения
«Барабанщик», «Осенние листочки», «Петушки-забияки», «Зеркало», «Дирижеры», «Воздушный шарик» и другие.
Коррекционная работа по формированию мелодико-интонационной стороны речи со старшими
дошкольниками с общим недоразвитием речи строилась совместно и с музыкальным руководителем,
которая строилась на отработку движения и музыки, музыкального фона и словарного наполнения. Во
время проведения НОД происходило развитие речи – синтеза слова, движения и музыки. Движения
руками, головой, телом помогало осмыслить слово. Слово и музыка организуют двигательную сферу
детей, что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу.
В совместной работе на занятиях использовались танцевально-ритмические упражнения для
развития ритма, темпа. На занятиях использовались такие упражнения, как «Ладошки-ножки», «Маленькие ножки-большие ноги», «Музыкальные кубики», «Чей голосок?» и другие. Также на музыкальных занятиях отрабатывалась сила и высота голоса на таких упражнениях как «Вокальные гласные»,
«Попевки».
Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи занимались по дополнительной образовательной программе «АБВГДЕЙКа», в которой календарно-тематическое планирование было разработано с использованием методики Власовой Т.М., Пфафенродт А.Н. На занятия по обучению грамоте
дошкольники знакомились с образом буквы, графическим его изображением и двигательным образом
буквы. На начальном этапе обучения дошкольники пользовались графическим изображением показа
буквы, к концу обучения они могли показать не только букву, но и составлять слова, как короткие, так и
длинные.
Таким образом, проведенная коррекционная работа у старших дошкольников с общим недоразвитием речи посредством фонетической ритмики показала положительную динамику развития мелодико-интонационной стороны речи. В ходе комплексной коррекционно-логопедической работы использовались упражнения на коррекцию темпа и ритма с элементами фонетической ритмики. В начале обучения детям показывались движения несколько раз, но не заучивались. К движениям добавлялся речевой материал, направленный на коррекцию мелодико-интонационной стороны речи, который отрабатывался на разных этапах коррекционной работы: на занятиях учителем-логопедом и воспитателем, в
режимных моментах.
Материал по коррекции мелодико-интонационной стороны речи подбирался с учетом речевого,
интеллектуального, эмоционального уровня развития ребенка. При выборе речевого материала учитывались произносительные возможности дошкольников и предлагались слова и предложения, стихотворения, которые дошкольники могут произнести правильно: слитно, с ударением, в нормальном темпе,
соблюдая их звукослоговой состав.
В результате повторной диагностики уровня сформированности мелодико-интонационной стороны речи мы увидели положительную динамику у старших дошкольников с общим недоразвитием речи,
а значит можно говорить об эффективности комплексной коррекционно-логопедической работы с использованием средств фонетической ритмики.
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Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию особенностей формирования конструктивнотехнических умений младших школьников. Целью данной статьи является обнаружение отличительных
черт процесса формирования конструктивно-технических умений, которыми должны владеть дети
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Сегодня система образования выдвигает необходимые условия экономического развития и подготовки специалистов, владеющих необходимыми технологическими и проектно-конструкторскими знаниями и умениями.
На современном этапе важными приоритетами государственной политики становится развитие и
поддержка детского технического творчества, привлечение молодого поколения в научно-техническую
сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических профессий.
Бесспорно, что техническое образование школьников отражает социальный заказ общества на
формирование личности, желающей трудиться в качественно новых условиях. Поэтому среди приоритетных направлений модернизации технического образования важным в настоящий момент является
ориентация обучающихся на решение творческих конструктивных задач, а для этого должны быть соответствующие технические возможности, значительно повышающие эффективность процесса обучения.
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Проектирование и формирование конструктивно-технических способностей должно начинаться
со школы. Существует заинтересованность к исследованию теории и практики процесса формирования
умения решать конструкторские и научно-технические задачи в начальной школе, однако это требует
более подробного рассмотрения.
Анализ этапов творческого процесса и педагогических требований к проведению занятий по техническому и художественному конструированию показывает, что он непосредственно связан с развитием творческих способностей как учащихся, так и взрослых и прямо выводит на необходимость разработки методики развития творческо-конструкторской деятельности учащихся через оценку результата
их творчества [1, с. 4].
В решениях творческих конструктивных задач более обширно применяются моделирование, дизайн, техническое творчество. Широкое рассмотрение технических моделей, проектов немаловажно
для формирования технических способностей.
Продуктивная деятельность детей не только отражает определенные результаты их психического
развития, но и сама гарантирует это развитие, ведет к обогащению и изменению психических способностей.
Каждый ребенок любит конструировать и моделировать, но не каждый может научиться это делать самостоятельно. Работа учащихся по конструированию и моделированию способствует развитию
у них технологического мышления. Педагогу важно учить детей сравнивать объекты по разным параметрам, обобщать их в группы, логически рассуждать, соотносить свою работу с образцом, делать выводы. Значение конструирования и моделирования состоит еще и в том, что в процессе изготовления
изделий дети практически конкретизируют и расширяют свои представления о внешних признаках и
принципах действия, о назначении и устройстве, об использовании натуральных технических объектов
и конструкций в жизни [2, с.43].
Овладение младшими школьниками элементами технического конструирования связано с развитием пространственного представления, умением применять определенные технические знания, умением оперировать образами деталей, моделей в плане их структурного и функционального комбинирования.
Педагогическая работа, которая обычно проводится в школе, недостаточно способствует развитию интеллектуальных и конструктивных, а также технических навыков. Преимущественно учащиеся
заранее имеют в своем распоряжении все материалы и инструменты для продукта, а также информацию о методах планирования. Школьники лишены возможности продемонстрировать свой творческий
потенциал, показать инициативу и воображение, потому что они уже знали каждый этап работы и конечный результат.
Для повышения эффективности процесса формирования конструктивно-технических умений у
младших школьников нужно создать модель этого процесса, чтобы целенаправленнее выполнять
управление данным процессом.
При организации конструктивно-технической деятельности педагоги должны руководствоваться
следующими условиями:
- усложнение предметов работы;
- повторение подобных уровней работы в сфере проектных и научно-технических знаний учащихся;
- общественная значимость деятельности [3, с.51].
Важным фактором повышения качества формирования конструктивно-технических умений является поиск форм и методов на уроках математики и технологии, и во внеурочной деятельности. Как показало изучение работы учителей, формирование конструктивно-технических умений организуется
только на уроках технологии, и то на низком уровне. Что касается экскурсий, внеклассной работы по
интересам, самостоятельной работы во внеурочное время, игр и т.п., то им или не придается должного
значения, или они превращаются в неуправляемый процесс, не связанный с целенаправленным формированием конструктивно-технических умений.
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ность всех возрастных групп указывает на зависимость ее эффективности от выполнения следующих
основных педагогических требований:
- посильность предлагаемых школьникам содержания технических задач и заданий;
- учет уровня технологических компетенций, влияющих на результативность технической деятельности [4, с. 67].
Анализ ключевых подходов к развитию конструктивно-технических навыков младших школьников
дает возможность отметить главные этапы осуществления данного процесса:
- создание идей по осуществлению конструктивно-технических проектов с целью получения качественного результата;
- формирование единых знаний, способностей и умений, требуемых для исполнения части операции, в контексте практической проектной конструктивной и технической деятельности.
Таким образом, решение проектно-технологических задач младшими школьниками можно считать основным инструментом формирования творческой личности и формирования конструктивнотехнических умений учащихся [5, с.114].
Важным фактором повышения эффективности процесса формирования конструктивнотехнических умений у младших школьников является заинтересованность учителей в формировании
трудовых навыков учащихся начальных классов, улучшение подготовки и переподготовки учителей
начальных классов для работы по техническому конструированию и моделированию с младшими
школьниками.
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Старшие преподаватели кафедры физического воспитания
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Аннотация. Актуальность исследования. Статья посвящена исследованию аспектов, влияющих на физическое воспитание студентов, которое, в свою очередь, оказывает немаловажное воздействие на
положительную динамику показателей студентов в период их продолжительной физической нагрузки.
Приняв во внимание социальную и экономическую специфику российского общества, долгосрочные
сценарии развития и сформированные смыслы высшего образования, обретение гармонии обозначенной целевой аудитории исследования, с точки зрения, телесно-духовного единства позволит консолидировать жизненные ресурсы человека, общечеловеческие ценности, такие как физическое, психическое и социальное благополучие, во главе которых располагается здоровье. Полученные результаты
позволят сегментировать векторы влияния на физические возможности целевой аудитории, их профессиональную дееспособность, а также вероятные ресурсы их организма.
Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, здоровье. самостоятельная и специально—
организованная двигательная активность.
Annotation. Relevance of the study. The article is devoted to the study of aspects affecting the physical education of students, which, in turn, has an important impact on the positive dynamics of the indicators of students during their long period of physical activity.
Taking into account the social and economic specifics of Russian society, long-term development scenarios
and the formed meanings of higher education, gaining harmony of the designated target audience of research,
from the point of view of bodily-spiritual unity, will allow consolidating human life resources, universal human
values, such as physical, mental and social well-being, headed by health.
The results will allow you to segment the vectors of influence on the physical capabilities of the target audience, their professional capacity, as well as the likely resources of their body.
Key words: students, physical education, health. independent and specially - organized motor activity.
Приоритетным направлением в решении этой проблемы является овладение студентами основами личной физической культуры, под которой понимается органическое единство знаний, потребностей и мотивов, оптимальный уровень физического здоровья, умение осуществлять собственную физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность [1].Возникает необходимость становления общероссийской системы вузовского физического воспитания, ориентирующей студентов на бережное
отношение к своему здоровью и предполагающей перенос акцента на самостоятельную организацию
двигательной активности.
Методика и организации с учебными занятиями. Исследование проводилось в периоды с 2002 по
2006 годы на базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» с участием более 200 студентов восьми факульIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тетов. В процессе опытно-экспериментальной работы устанавливалась эффективность программы
комплексирования форм и видов двигательной активности студентов.
Результаты исследования.
Интеграция учебных (два раза в неделю по 80 минут) и самостоятельных (один — два раза в неделю по 60-90 минут) занятий определила существенное увеличение объема (число занятий и их продолжительность, количество освоенных и используемых упражнений, суммарная пульсовая стоимость
задаваемых нагрузок) и эффективности организации данных занятий (теоретически осмысленные и
практически освоенные умения и навыки, методика грамотной самостоятельной организации двигательной активности, приобретение знаний о здоровом образе жизни) [3].
Одним из важных наблюдений, обнаруженного в период проведения исследования, оказалась
зависимость между качеством изменений двигательной активности на основе принципов сознательности и активности, постепенности и систематичности, доступности и индивидуализации и ростом резервонакопления физического здоровья целевой аудитории [6].
Первоочередные изменения были обнаружены в увеличении двигательного потенциала (комплекс качественных и количественных характеристик морфофункциональных систем и двигательных
качеств) целевой аудитории. Наиболее выраженные положительные адаптационные сдвиги отмечены
по показателям силовых (сгибание — разгибание рук в упоре лежа от скамейки) и скоростно-силовых
(сгибание туловища из положения лежа за 20 с, прыжок в длину с места) качеств, выносливости (кросс
1000 м) и гибкости (наклон вперед из положения сидя) [4].
Значительные положительные перемены потерпели характеристики, отображающие аэробные
способности организма студентов (ЧСС в покое, ЖЕЛ), оптимизировались весо-ростой индекс (за счет
снижения массы тела) и значения артериального (систолического и диастолического) давления [5]. Тем
самым можно утверждать, что обозначенные адаптационные перестройки отображают преимущественную направленность и достаточную продолжительность предложенной программы.
В ходе проведения эксперимента были установлены факты, доказывающие влияние значительного улучшения качества полученной информации целевой аудиторией исследования о здоровом образе жизни (теоретическая составляющая экзаменов и зачетов, реферат по выбранной теме), формирование умения и способности самостоятельно организовать двигательную активность (самостоятельное проведение отдельных частей учебных занятий и домашних заданий, выполнение требований мини-практики), повышение и конкретизация мотивации к физическому совершенствованию и самосовершенствованию на формирование и оптимизацию ресурсных возможностей человека [7].
Эффективность разработанной программы комплексирования учебных и самостоятельных занятий подтверждена динамикой показателей заболеваемости студентов.
Заключение
По итогам проведенных исследований зафиксирована проблема оптимизации двигательной активности студентов нефизкультурных вузов остается актуальной.
Требуют дальнейшего исследования вопросы, связанные с повышением эффективности как
учебных, так и самостоятельных занятий. Вместе с тем, одним из важнейших векторов улучшения совершенствования физического воспитания студентов уместно считать самостоятельную двигательную
активность.
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Аннотация: Продвижение проектов и программ – это способ заявить о себе, подчеркнуть значимость
библиотеки, повысить ее престиж. Для достижения наибольшей эффективности должно быть налажено
сотрудничество с партнёрами, спонсорами. В их роли выступают органы власти, учреждения образования, культуры, здравоохранения, различные предприятия, общественные организации, частные лица.
Ключевые слова: библиотека, семейное чтение, семья и библиотека библиотечный проект, хоббицентр.
LIBRARY AND FAMILY: IDEAS FOR PROJECTS
Godunova Yulia Nikolaevna
Scientific adviser: Shelyagova Anna Alexandrovna
Abstract: Promotion of projects and programs is a way to express yourself, emphasize the importance of the
library, increase its prestige. In order to achieve the greatest efficiency, cooperation with partners and sponsors should be established. Their role is played by authorities, educational, cultural, health care institutions,
various enterprises, public organizations, and individuals.
Key words: library, family reading, family and library, library project, hobby center.
Работа с семьей – традиционно одно из важнейших направлений работы библиотек. Ведь именно библиотека – одно из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания, образования,
просвещения и организации досуга. Книга и библиотека всегда были связующим звеном в духовном
единении семьи. В последнее время повышается роль библиотек как центров информационной поддержки молодой семьи. Каждая библиотека выделяет для себя какой-то определенный аспект работы
с семьёй. Предлагаем познакомиться с опытом реализации проектов в библиотеках России.
1. Идея проекта «Семья и библиотека 21 века» в Детской библиотеке МБУК «ЦБС» г. Искитим
(Новосибирская область) возникла в процессе совместных онлайн-бесед специалистов детской библиотеки города Искитима и городской детской библиотеки им. С. Я. Маршака города Воронежа. Результатом проекта стало создание: - клуба выходного дня «Развивающая суббота» (семейные досуговые
мероприятия, путешествия по литературным сайтам, занимательные игровые занятия с книгой;
- школы Неболейки;
- консультативного пункта для родителей;
- студии креативного развития «Чтение + Фантазия»;
- хобби-центра «Библиотека и семь ГНоММов» (Главное Нашего Общества – Мамы и Малыши)
2. Специалисты ЦБС г. Могилева стараются создавать мини-проекты, нацеленные на решение
актуальных социальных проблем. Задача проекта «Супер МАМА» – оказание информационной помощи
молодым мамам, а также женщинам, ожидающим ребенка. Работа началась: с создания специализиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рованного книжного фонда «Мамина библиотека»; выписаны детские периодические издания; оформлена выставка-просмотр «Супер МАМА» с разделами:
- «Девять таинственных месяцев»,
- «Год за годом»,
- «Здоровье ребёнка в маминых руках»,
- «Детская кухня без секретов»,
- «Новые журналы»,
- «Почитаем вместе с мамой».
Проведены мини-опросы, направленные на уточнение информационных потребностей молодых
мам; в соцсетях созданы «Странички полезных советов»; подготовлена «Детская карта г. Могилёва»,
со сведениями об организациях и учреждениях города, ориентированных на детей и их родителей.
Обладая должной ресурсной базой, данный проект оказался востребован среди молодых семей [1].
3. За годы своей работы проект «Детская чайная читальня» в Свердловской областной библиотеке стал настоящей визитной карточкой для детей и молодежи. Девиз проекта: «Давайте читать вместе!» – чтение вслух книг одного из современных детских писателей, ароматная чашка чая с десертом,
мастер-класс, рисование, просмотр мультфильмов, место для неформального общения детей и взрослых [2].
4. Деятельность по проекту «Семь слагаемых семьи» ЦБС г. Северодвинска включает в себя
проведение в клубе «Суперпапа» психологических занятий, состоящих из семи блоков:
- «Дела семейные»: традиции семьи,
- «Доходы и расходы»: семейная экономика,
- «Семья и право: семейное законодательство сегодня»,
- «Дом нашей мечты: гармония жилого пространства»,
- «Труд на благо семьи», - «Семейный креатив»: арт-хобби,
- «Будни и праздники»: семейный отдых.
Также организованы просмотр фильмов семейной тематики, встречи с приглашенными специалистами; беседы на актуальные темы по проблемам внутрисемейных отношений; проведение семейных праздников; «походов выходного дня» с выездом на природу; творческие конкурсы на тему семьи и
других мероприятий.
5. Новороссийской сельской библиотекой разработан и реализован проект «Скорая семейная
помощь». В рамках реализации проекта организация книжных выставок и обзоров, информационнобиблиографическая продукция – буклеты и дайджесты, страницы в соцсетях «Скорая семейная помощь» с актуальной и полезной информацией. В проект вошла акция «Узелок семейного чтения»,
направленная на популяризацию информационных ресурсов библиотеки: книги для детей и родителей,
электронные диски «Семейное кино», «Любимые мультфильмы», пазлы для самых маленьких по детским сказкам, способствующих творческому развитию.
6. В каждой семье существуют свои семейные праздники, которые способствуют укреплению института семьи. Если полистать календарь, можно увидеть, что почти каждый день в году отмечен каким-нибудь праздником. День «спасибо», День объятий, День матери, День смеха, День здоровья, День
приветствий – любой из них можно превратить в семейный! Любая победа в жизни одного из членов
семьи – это уже маленький семейный праздник. К участию в проекте «Семейный календарь», который
реализует центральная библиотека Северной ЦБС, привлечены семьи, в которых уже имеются традиции. Это благотворно действует и на внутренние взаимоотношения в семье и на семьи, которые будут
использовать представленный опыт [3].
7. Библиотека-филиал «Центр семейного чтения» «Мончегорская ЦБС» – территория чтения,
территория отдыха и праздников, территория талантов. «От семейных традиций - к культурной России», так называется проект библиотеки, цель которого популяризация семейных традиций среди молодых семей города.
Формула проекта СЕМЬЯ + СЕМЬ ТРАДИЦИЙ = КРЕПКАЯ И СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ. Семь
направлений, по которым ведется работа с молодыми родителями, позиционируют учреждение, как
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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место проведения совместного досуга:
- семейные чтения,
- семейный альбом,
- семейные реликвии,
- семейный уикенд, организация активного отдыха родителей с детьми,
- семейные праздники,
- семейный выход в свет (кинотеатр, музей, путешествия и др.),
- полезное времяпровождение в семейном кругу.
8. Проект Саянской библиотеки «Семейная молодёжь Саянской» (Красноярский край) направлен
на популяризацию здорового образа жизни молодых семей и организацию благоприятных условий для
занятия спортом, путём создания семейного центра досуга на базе Саянской библиотеки и детской
спортивно-игровой площадки, установленной у здания библиотеки. В ходе проекта организованы конкурсы лайфхаков для пап и мам, проходят различные спортивные состязания[4].
9. Островская центральная районная библиотека (Псковская область) приглашает жителей и гостей города принять участие в проекте «Креативная семейная фотография» по следующим номинациям:
- «Гармония, забота и любовь» семейные фотографии (родители с детьми: семейные праздники,
традиции, архивные семейные фотографии);
- «Моя семья – мое богатство» (фотографии больших семей (многодетных семей, нескольких поколений одной семьи вместе);
- «Семьи защита и опора» (фотографии отцов с детьми);
- «Во внуках наша сила» (фотографии с дедушками, бабушками и другими старшими родственниками);
- «Дом, наполненный теплом» (семьи в домашних интерьерах);
- «Семейное хобби» (фотографии, иллюстрирующие совместное семейное хобби);
- «Вместе к истокам» (номинация для семей, увлеченных историей и традиционной культурой
России, костюмов и быта своей страны и других народов);
- «В ожидании чуда» (фотографии будущих мам). Указав номинацию, фотографии загружаются в
альбом на страничку в соцсети. Лучшие работы отмечены памятными призами и подарками [5].
10. Интересен проект «Мейкерспейс в детской библиотеке: семейные мастерские» в Горнозаводской ЦДБ ». В рамках реализации этого проекта при поддержке Министерства культуры Пермского края в
библиотеке функционировала инновационная лаборатория «Креативное пространство в библиотеке:
перспективы развития». Привлекали внимание горожан, читателей библиотеки следующие мероприятия.
- Акция «АРТ-чтение: сказка своими руками» с творческими площадками:
- «Семейная АРТ-площадка»;
- «СемьЯ» – игровая площадка;
- «АРТ-Сказка» – творческая площадка.
Семейное творчество с использованием методов арт-терапии способствовало сплочению семей.
Проект «семейные мастерские» не только объединил семьи Горнозаводска, но и задал новый вектор
развития библиотечной волонтёрской деятельности. Создано и успешно функционирует объединение
волонтёров «Умею – Помогу», которые принимали активное участие в мероприятиях.
В рамках Благотворительной акции «Создаём и дарим», на базе библиотеки были реализованы
мастерские для родителей и детей младшего школьного возраста:
- семейные мастерские «Добрые игрушки» (моделирование из бумаги, работа с нитью);
- «Мастерская добрых поделок»;
- «Копилка доброты» (конструирование открыток);
- «Обережные Куклы» (создание семейных оберегов);
- «Добрый Дом» (моделирование, конструирование арт-объектов для дома). Модераторами мастерских стали специалисты библиотеки, волонтёры объединения «Умею – Помогу», специалист прикладного творчества.
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Территория детской библиотеки в ходе проведения семейного творческого праздника «Семья –
Фест» объединила и интерактивную игровую программу «Семья – Бук» и семейные мастерские «КуклоМагия» и фото-зону «Семья и Книга». Каждый из участников праздника смог найти себе занятие по душе: построить «Волшебный Замок» из напольного конструктора, создать свой «Чудесный город», нарисовать любимого героя, превратиться в сказочного персонажа.
В ходе конкурса семейного творчества «Я – умею! Я – могу!» в номинации: «Семейная кукла»,
«Семейный АРТ-объект», «Чтение – Творение», «Мы – счастливая семья» представленные фотоколлажи, композиции из природного материала, поделки из «бросового материала», куклы из дерева,
ткани, бумаги, пластика – было объединено в экспозицию семейной творческой выставки.
В рамках общегородского праздника «День семьи, любви и верности» специалисты Горнозаводской центральной детской библиотеки организовали для родителей с детьми мобильное Мейкерспейс пространство «АРТ – парк творческих затей», который объединил разнообразные семейные мастерские: «Лавка семейных чудес», «Семейное счастье», «Семейная КуклоМагия», «Семейная Магия», где
родители с детьми постигали навыки создания семейных оберегов, учились мастерить забавных «весёлых домовят», создавали подарки из подручных средств.
В рамках реализации проекта действовала площадка «Семейная книга», которая ориентирована
на создание творческого семейного продукта рукописной книги «Семейная Книга». Каждая семья создавала, оформляла, наполняла свой экземпляр «Семейной Книги» в соответствии со своими семейными обычаями [6].
Подводя итоги реализации проекта на основе проведенного анкетирования, обратной связи специалисты библиотеки пришли к выводу: семейные мастерские на базе библиотеки востребованы жителями Горнозаводска, а значит, есть необходимость их дальнейшего функционирования.
Итак, программно-проектная деятельность в работе с семьёй может дать свои результаты. Благодаря проектной деятельности, усиливается роль библиотек в местном сообществе, улучшается качество услуг, предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в работе.
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Abstract: Nowadays, theatrical concerts, a genre of modern mass art, are becoming very popular. The theatrical concert uses a variety of arts and genres, from academic choir to folk dance.
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ОСОБЕННОСТЬ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Эргашев Омонбой Тургунбоевич
Аннотация: В наши дни все большую популярность приобретают театральные концерты – жанр современного массового искусства. В театральном концерте используются самые разные искусства и
жанры, от академического хора до народного танца.
Ключевые слова: режиссер, концерт, идейный мост, сценарий, драма.
A theatrical concert, unlike a philharmonic concert, combines art, ideology, based on one theme. A theatrical concert is definitely dedicated to any topic and a special script is written for it. Based on the principles of
dramaturgy, the script must be able to develop compositionally, emotionally and influence the audience
through artistic imagery.The basis of such a concert is numbers, the number of which should not violate the
thematic, ideological unity of the concert. The concert can consist of ready-made numbers or newly created
numbers. It is not possible to shorten or change the composition of the work performed in concert, the form
and internal dramaturgy of the work [1]
The concert may consist of one or two parts. A one-part concert can last 1 hour and 10 minutes or 1
hour and 30 minutes. In a two-part concert, the first part of the concert can be 1 hour and 10 minutes, and the
second part can be 0 hours and 55 minutes. [2]
Proper use of theatrical style is of great importance in such concerts. As a theatrical concert, blindly
squeezing all the numbers, if there is no logical connection, there will be no development and the concert will
not be theatrical.
Nowadays, it is fashionable for some directors and singers to call philharmonic, pop concerts theatrical.
You won’t find any idea of theatricality in these concerts, let alone form. Because these directors do not know the
rules of theater. A director staging a theatrical concert must be able to achieve a clear ideological impact and
artistic imagery. He can do this by theatricalizing the numbers. A theatrical concert must begin with a public number (choir, orchestra, dance, etc.). The director must be able to concentrate the audience's attention on the stage
from the first number. The main thing in a concert director is not to interrupt the concert program, to change
numbers quickly. In this regard, video monitors (screens) are widely used today. Especially in large halls, in
open-air concerts, there is an opportunity to impress the performances of a small number of participants.
The peculiarity of the structure of theatrical concerts is that it consists of numbers that are ideologically
combined with each other in terms of artistic integrity, dramaturgy and plasticity. I.M. According to Tumanov, an
“ideological bridge” will be built between each room. The next number must continue the idea of the number before it. Its dramatic basis lies in the unity of the general theme and the theme of numbers. A concert of different
groups, which does not correspond to different themes, does not fulfill the ideological and educational purpose.
[3]
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

145

A theatrical concert often comes as a public event, a continuation of the festivities, and its content
should continue organically the overall program. The main task of the concert director is to capture the emotional atmosphere of the holiday and reveal the range of artistic images of the theme that excites the audience.
Due to its moving stage form, the theatrical concert takes on the content of large-scale themes. The relevance and impact of the content, the emotional development and directorial creativity, the engagement of the
audience all bring the scene closer to the audience, creating an atmosphere of unity, uniting people's thoughts
and feelings.
Theatrical concerts are divided into several types according to the structure of the movement.“Theatrical
prologues and epilogues used in the main part of the thematic program of the concert are the most common
types of concerts. Concerts built on a whole plot movement are the most complex theatrical concerts. Such
concert programs are created using image type or compositional montage of episodes. In addition, theatrical
concerts are dedicated to important events (socio-political, historical-memorial, cultural-artistic, etc.). Concerts
are part of the genre, and according to its artistic structure (meeting-concert, concert-report, etc.) enter into
mass forms of communication”[4]
The theme of the theatrical concert, its dramaturgy, is revealed in the plot of the script. The difficulty in
directing a concert program depends on how the audience perceives it. The audience knows in advance what
theme and event the concert will be dedicated to and prepares itself based on it, and expects an emotional
and meaningful echo from the program of the event accordingly. That is why the director must be able to meet
the needs of the audience and attract their attention with bright images, impressive means of theatricalization.Only a clear understanding of the higher purpose and the theme of the staging will help to find the unique
artistic style of the concert, the figurative construction in the idea of directing.The leading style of theatrical
concert directing is associated with its figurative solution, combining numbers and episodes that go through
the dramaturgy of the whole program, providing a single direction of the leading movement.[5]
The dynamic-plastic structure of the concert plays an important role in the realization of the director's
idea of staging. The director develops a score of the plastic side of the action with the artist. Decorations,
zadnik and backstage decorations, costumes and mise-en-scène, light and colors will be discussed in detail.
The pictorial image of the concert is reflected in many interchangeable numbers, in precise details, and a plastic direction of movement is formed. The genre-style unit of a theatrical concert is the main principle of programming. In the directorial decision of the concert without a script, the exact numbers of the program based
on the given style and style character (journalistic or lyrical, ceremonial or carnival) are selected and ways to
add this or that genre of art are found. In order to create an integral logical development of the events and
happenings in the script, the stage director is required to combine separate numbers and thematic episodes
that are subordinate to the higher goal. Therefore, in the direction of a theatrical concert, the principle of combining different concert numbers into a single plot-block has a special place. In this case, the program numbers should be thematically relevant to the plot of the concert. The montage of the numbers by the director
puts before him the task of finding the development of the movement. By combining the numbers, the director
creates a series of action actions.
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Аннотация: В данной статье рассматривается содержание понятий полоролевая идентичность и идентичность в психолого-педагогической литературе. Установлено, что впервые ввел понятие «идентичность» в научный обиход - Э.Х. Эриксон. Так же в статье выделена структура идентичности у разных
авторов, занимающихся этим вопросом.
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THE CONCEPTS OF "IDENTITY", "GENDER-ROLE IDENTITY", IN PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL RESEARCH
Andreeva Arina Vitalievna,
Bloschuk Lyudmila Pavlovna
Abstract: This article examines the essence of the concepts of "identity", "gender-role identity" in the psychological and pedagogical literature. It is established that E.N. Ericson was the first to introduce the concept of
"identity" into scientific use. The article also highlights the identity structure of different authors dealing with this
issue.
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Идентичность, как психологическое понятие, только недавно стало предметом изучения российских психологов. За рубежом в психологии понятие идентичности является основополагающим [12].
Вопрос о содержании понятия «идентичность», поднимался еще в 20 веке. Зигмунд Фрейд рассматривал его в своей теории психоанализа. По его мнению, идентификация – это отождествление
субъекта себя с внешним миром, с определенным авторитетом, которым являются родители. З. Фрейд
в работе «О нарциссизме» определили виды идентификации. Первый вид был назван анаклитическим
выбором и основан на отношениях зависимости матери или другого отца, который кормит, оберегает и
ухаживает за ребенком. Второй вид – это агрессивная идентификация, определяется как идентификация субъекта с агрессором [38].
Впервые ввел понятие идентичность в научный обиход Е.Н. Ericson, он определял ее как ощущение полноценности, сопричастности, самотождественности, личной истинности по отношению к миру и
иным людям. Собственно, что означает владеть идентичностью? Ну, для начала, чувствовать себя и
свое бытие неизменным и постоянным, автономно от истории, роли и самовосприятия. Во-вторых, пеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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реживать своё прошлое, дейсвительность и будущее, как единое целое. В-третьих, ощущать вззаимосвязь между индивидуальной непрерывностью и подтверждением непрерывности другими людьми.
Данным научным работником, идентичность рассматривается как некоторая структура, включающая
конкретные составляющие, которая переживается человеком как ощущение тождественности и непрерывности своей личности [12].
Структуру личности, состоящую из уровней Э.Х. Эриксон дифференцирует на индивидный, личностный и социальный. На индивидном уровне идентичность понимается как результат понимания
субъектом личной временной протяженности. На личностном уровне, человек ощущает личную важность и неповторимость. На общественном уровне идентичность трактуется как внутренние свойства,
которые отвечают или же не отвечают стандартам, эталонам или эталонам, образовавшимся на
предоставленном историческом рубеже в определенном обществе [12].
J.E. Marcia обусловил идентичность как «структуру эго – внутреннюю самосоздающуюся, динамическую организацию необходимостей, возможностей, убеждений и персональной истории». Решение
конкретных задач и вопросов дает конкретный вклад в достижение идентичности. По мере принятия
всевозможных заключений по отношению к себе и собственной жизни развивается структура идентичности, увеличивается понимание собственных слабых и сильных сторон [12].
Вопрос идентичности оценивали последователи различных направлений психологии.
А.В. Микляева, которая постаралась обобщить различные подходы, заметила, что возможно квалифицировать в разных понятиях «идентичность» ключевые определения, которые отражают главную
мысль данного понятия. Они включают в себя следующее [29]:
1. Идентичность - это внутренняя конструкция. Она сводит различные
стороны личности в целое единое.
2. Идентичность – это уровневая структура. Ее составляющие могут быть быть представлены как
на осмысленном, так и неосознанном уровне.
3. Идентичность – это динамическая конструкция. Ее становление имеет возможность происходить, при помощи перехода её составляющих на другой уровень и благодаря кризисам идентичности
[6].
Цариценцева О.П. считает, что идентичность – это интегративный феномен, непростая психическая действительность. Она содержит разные уровни сознания: (индивидуальные/ коллективные; онтогенетические /социогенетические; этнические/полоролевые отношения. В обобщенном облике идентичность это личностное ощущение тождества и единства. Развернуто это понятие толкуется как усвоенный индивидом портрет себя во всем спектре отношений личности к миру, чувство адекватности и
устойчивого владения личным «Я» [39].
Идентичность является сложной категорией, именно поэтому выделяют её разные виды.
По мнению И. Гофмана, идентичность трехчастна:
1) общественная идентичность – типизация личности другими людьми на базе атрибутов общественной группы,в которую она входит;
2) собственная идентичность – совокупность персональных черт человека: уникальные признаки
человека (например, следы пальцев);
3) Я – идентичность – личное чувство индивидумом субъективности своей жизненной ситуации,
своей непрерывности и своеобразия [12].
И. Гофман вводит понятие знак, как черту человека, который применяется в случае взаимодействия для подчеркивания собственных свойств, собственного отличия от окружающих. Поэтому стоит
разделять актуальную и виртуально-социальную идентичность. Актуальная идентичность определяется, как типология личности на базе атрибутов, которые легко доказать и показать. Виртуальная общественная идентичность – это схематизация личности на базе атрибутов, которые возможно представить [12].
Полоролевая идентичность понимается как структурное определение, состоящее из понятий
«пол», «роль», «идентичность». Понятие «пол» рассматривается с физиологической позиции и в общественном контексте, а еще в рамках рекомендованной консолидации разнообразных рангов половых
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расхождений – социального, биологического и психического). Термин «роль», исследуемый в рамках
ролевой концепции личности, по мнению Е. Томаса, понимается как усвоенный стандарт поведения в
конкретном общественном контексте. В личностном же аспекте И.С. Кон определяет «роль» как интериоризированный аспект собственной деятельности, ставший компонентом самосознания. Полоролевая идентичность – это элемент самосознания, отражающий понимание себя как субъекта конкретного
пола, включающая представления о стандартах мужественности и женственности и отношение к ним
[22].
В феномене полоролевой идентичности весомое значение имеют, модели поведения, принятые
в обществе, на основании коих складывается полоролевое самосознание человека того или другого
пола [16].
Таким образом, определив суть понятий «идентификация», «полоролевая идентификация» мы
можем заявить, что эти определения взаимодополняют друг друга. Полоролевая идентификация и гендерная идентичность считаются разновидностями идентичности в целом. В современном мире мы
имеем дело с гендерной идентичностью, то есть отождествлением себя с конкретным полом, отождествление присущих ему форм поведения и формирование личности.
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Слова, высказанные известным канадским философом и культурологом Маршаллом Маклюэном
о том, что «вначале мы формируем технологии, а потом они формируют нас» [1], звучат сегодня особенно актуально, поскольку благодаря современным возможностям коммуникации, обеспеченным материализованной в технике мыслью человека, мы оказываемся в условиях проницаемых или даже разрушающихся границ, что делает нас не только более открытыми миру, но и более уязвимыми. Новая
реальность, созданная информационно-электронными вихрями, ставит человека перед серьезным выбором: хранить ли всеми силами чудо собственного дома или принять весь мир как свой дом.
Глобализация затрагивает сегодня каждого, поскольку ставит любого человека перед проблемой
выбора между своим, таким знакомым, понятным, родным, и другим, которого мы только начинаем
узнавать. Готовы ли мы принять сегодня судьбоносное решение? Готовы ли мы к поступку, в котором
рождается наше будущее? Готовы ли мы к полноценному социальному диалогу?
Поиски ответа на эти вопросы отнюдь не кажутся праздными, лишенными практического смысла.
Они свидетельствуют о легитимизации того или иного типа сознания и, как следствие, о признании тех
или иных ценностных ориентиров. Илья Эренбург в одном из своих эссе сравнивает человечество с
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лесом, в котором деревья не просто связаны друг с другом, а имеют один общий корень [2].
Попробуем же разобраться в происходящих в современном российском обществе процессах, обратив внимание на то, как мы видим будущее русской культуры на примере культуры поведения. Глобализация способствует унификации культурологических норм, однако культурная традиция, уходящая
корнями в далекое прошлое, не позволяет без труда разрушить вековые нравственные устои.
Какой же выбор делают наши современники?
Считают ли они возможной и, главное, нужной общую культуру поведения? В чем видят они барьеры, которые разделяют человечество? Ответ на эти вопросы мы попытались найти в обработке результатов письменных домашних заданий, предложенных Европейской Школой Корреспондентского Обучения (ЕШКО) в 2007-2009 гг. (Данные были любезно предоставлены к.ф.н. доцентом В.Г. Глушковой).
Вопрос, который был задан в работе слушателям, начинающим изучать в ЕШКО правила делового этикета, следующий: «Будет ли, по Вашему мнению, существовать единая культура поведения?». На
этот вопрос ответили 1600 человек. Это люди разных возрастов и уровня образования.
Полученные ответы можно разделить на 2 группы.
Большинство респондентов считает, что общей культуры поведения существовать не будет, и
лишь около трети видят эту перспективу вполне реальной, может быть, при некоторых условиях. ^
Каковы же аргументы тех и других?
Начнем с «пессимистов», которые, как кажется, позиционируют себя как реалисты.
В качестве основных причин несостоятельности перспективы общей культуры поведения называют (список дается по количеству ответов):
- различия в обычаях, традициях;
- различия в религиозных убеждениях;
- различия в действующих этнокультурных этикетных нормах;
- различия во взглядах и мнениях представителей разных поколений;
- различия в сферах деятельности людей (профессиональные различия);
- различия в образе жизни;
- различия в условиях жизни;
- различия в воспитании (включая идеалы и образцы для подражания);
- различия в морали;
- различия в ментальности;
- различия в ценностях;
- различия в материальном положении;
- различия в уровне образования;
- стремление к сохранению этнокультурной идентичности;
- стремление к сохранению своей истории;
- различия в характере людей;
- различия в темпераменте людей;
- признание абсолютной ценностью культурного многообразия, культурных различий между
людьми;
При этом респонденты данной группы внесли ряд важных уточнений:
- единая культура поведения возможна в дипломатических отношениях и в бизнесе;
- допускается наличие ограниченного числа общих правил поведения и этикета; необходимо
стремиться к общим ценностям: уважению, доброте, свободе, милосердию, состраданию;
- можно создать единую основу, к которой у каждого народа будет свое дополнение согласно
собственному менталитету, образу жизни, климатическим условиям и т.д. Респонденты другой группы,
которых условно можно было бы назвать «оптимистами», полагают, что единая культура будет и отчасти уже есть и сейчас. Они исходят из следующего:
- расширяются знания об этикете, правилах поведения в разных странах; «этикет - это образец, идеал того, как нужно себя вести, а культура - реальное поведение, следовательно, единственная задача, которую необходимо реализовать, - воспитание человека и освоение им норм этикета;
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- народы охотно заимствуют друг у друга правила поведения и общения;
- здравый смысл требует, чтобы люди умели общаться и строить отношения независимо от
национальности;
- расширяются международные связи;
- все правила родились из естественных потребностей;
- общая культура выдержала испытание временем, она необходима человечеству так же, как
воздух, вода, пища. При этом национальные особенности всегда будут существовать.
Некоторые полагают, что общая культура будет, однако нескоро. Они видят существующие (преодолимые в будущем) препятствия в том, что:
- сохраняются этнокультурные и политические различия;
- процесс интеграции культур протекает разными темпами;
- наличие разных религий.
По их мнению, позитивную роль в данном процессе может сыграть соблюдение «золотого правила нравственности», упрощение и унификация обычаев, традиций, особенностей развития разных
народов, а также семейное воспитание, в котором соответствующим нормам поведения будет уделяться должное внимание.
Многие респонденты полагают, что общая культура поведения возможна в том случае, если:
- каждый человек независимо от возраста, образования и уровня воспитания будет с уважением и пониманием относиться к окружающим его людям;
- появятся условия и возможности для объединения этикетов разных стран и создания единых правил этикета, которые будут приняты на всем земном шаре (пример - дипломатический протокол);
- человечество научится следовать хотя бы основным правилам приличия;
- она будет введена законодательно.
Что же даст людям общая культура поведения?
Те, кто положительно относится к данной перспективе, ответили следующим образом:
- если все будут соблюдать единую культуру поведения, то в скором времени во всем мире
возникнет полное взаимопонимание;
- общая культура - это ключ к общению;
- возможность быть понятым и избегать конфликтов;
- возможность сохранить такие общечеловеческие ценности, как уважение к старшему поколению, соблюдение традиций, воспитание подрастающего поколения.
Подводя краткие итоги проведенному исследованию, отмечу, что общая культура поведения в
принципе оценивается положительно, однако необходимость ее существования большинством респондентов все же не поддерживается.
Целесообразность наличия общих правил поведения признается лишь в ограниченных сферах
общения, как, например, при международных контактах.
Важно также подчеркнуть, что некоторые общепризнанные ценности современного общества, которыми принято традиционно гордиться, рассматриваются как непреодолимое препятствие к формированию общей культуры поведения.
Серьезными аргументами в защиту необходимости и возможности создания общей культуры поведения являются здравый смысл, доступность информации, расширение международных связей,
сущностная разумность этикетных норм.
Создание общей культуры поведения видится респондентам возможной посредством воспитания
и самовоспитания, повышения культурного уровня, создания соответствующих условий и возможностей, и даже путем введения законодательных, директивных мер. Во всяком случае, как говорил известный польский писатель-фантаст Станислав Лем, если человек чаще будет пользоваться своим
уникальным даром - интеллектом, то все же ему удастся сформировать то, что называется общечеловеческими ценностями, лежащими в основе общей культуры поведения, при этом не разрушающими
этнокультурные устои общества.
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ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
XVI Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
XVI Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
XV Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
XXXVI Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
VI Международная научно-практическая конференция
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
IV Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И
УЧАЩИХСЯ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-1214

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1215
МК-1216
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90 руб.
за 1 стр.

МК-1223

90 руб.
за 1 стр.

МК-1224

90 руб.
за 1 стр.

МК-1225

90 руб.
за 1 стр.

МК-1226

90 руб.
за 1 стр.

МК-1227

90 руб.
за 1 стр.

МК-1228

90 руб.
за 1 стр.

МК-1229

90 руб.
за 1 стр.

МК-1230

90 руб.
за 1 стр.

МК-1231
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