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ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНЫЙ 
АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ ДРОБНОГО 
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кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 

доцент отдела аспирантуры 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

 

 
Рассмотрим базисный переходный процесс, генерируемый абстрактной динамической системой, 

собственная динамика которой характеризуется действительным собственным числом 𝜆: 

𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑒
𝜆𝑡  

Введем оператор дифференцирования по времени 𝑡: 

𝐷 =
𝑑

𝑑𝑡
 

Очевидно, имеют место следующие равенства:  

𝐷𝑥0𝑒
𝜆𝑡 = 𝜆𝑥0𝑒

𝜆𝑡 

Аннотация. Комплексное моделирование сложных систем и процессов разной природы, как правило, 
требует привлечения математического аппарата теории дифференциальных, разностных и интеграль-
ных уравнений или их систем. При традиционном, классическом, подходе дифференциальные, раз-
ностные и интегральные операторы, действующие в этих уравнениях, имеют целочисленный порядок. 
Вместе с тем исследование более сложных, в частности, фрактальных систем и сред, принципиально 
требует использования соответствующих операторов дробного порядка. В дидактическом же плане из-
ложение подобных вопросов является достаточно сложным, в связи с чем здесь предлагается упро-
щенное введение в рассматриваемую проблематику.  
Ключевые слова: сложные системы, процесс, среда, системный анализ, фрактал, оператор, соб-
ственные числа, производная, интеграл, дифферинтеграл, интегродифференциал. 
 

AN ELEMENTARY INTRODUCTION TO THE FRACTIONAL ORDER COMPLEX PROCESSES SYSTEM 
ANALYSIS 

 
Zhukov Alexey Olegovich 

 
Abstract. Complex modeling of complex systems and processes of different nature, as a rule, requires the 
involvement of the mathematical apparatus of the theory of differential, difference and integral equations or 
their systems. In the traditional, classical approach, the differential, difference and integral operators acting in 
these equations have an integer order. At the same time, the study of more complex, in particular, fractal sys-
tems and environments, fundamentally requires the use of appropriate fractional order operators. In didactic 
terms, the presentation of such issues is quite complex, and therefore a simplified introduction to the issues 
under consideration is proposed here.  
Key words: complex systems, process, environment, system analysis, fractal, operator, eigenvalues, deriva-
tive, integral, differer-integral, integro-differential. 
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𝐷2𝑥0𝑒
𝜆𝑡 = 𝐷(𝐷𝑥0𝑒

𝜆𝑡) = 𝐷𝜆𝑥0𝑒
𝜆𝑡 = 𝜆𝐷𝑥0𝑒

𝜆𝑡 = 𝜆2𝑥0𝑒
𝜆𝑡 

Данные соотношения позволяют ввести для экспоненты следующее определение дифференци-
рования дробного порядка 𝛾:  

𝐷𝛾𝑥0𝑒
𝜆𝑡 = 𝜆𝛾𝑥0𝑒

𝜆𝑡 
Используя введенное определение, нетрудно видеть, например, что производная нулевого по-

рядка, как и положено, совпадает с исходным процессом, а результат дифференцирования минус пер-
вого порядка, в свою очередь, даёт главную первообразную, то есть действует, по сути, так, как не-
определённый интеграл:   

𝐷−1𝑥0𝑒
𝜆𝑡 = 𝜆−1𝑥0𝑒

𝜆𝑡 =
1

𝜆
𝑥0𝑒

𝜆𝑡 ∈ ∫𝑥0𝑒
𝜆𝑡 𝑑𝑡 

Аналогично, для экспоненты легко можно извлечь, например, квадратный корень из оператора 
дифференцирования: 

√𝐷𝑥0𝑒
𝜆𝑡 = √𝜆𝑥0𝑒

𝜆𝑡 

(√𝐷)2𝑥0𝑒
𝜆𝑡 = √𝐷(√𝐷𝑥0𝑒

𝜆𝑡) = 𝜆𝑥0𝑒
𝜆𝑡 = 𝐷𝑥0𝑒

𝜆𝑡 

При всей простоте данное выше определение относительно легко можно обобщить на более 
сложные процессы.  

Проще всего реализовать обобщение дробного дифференцирования для гармонических процес-
сов.  

Как известно, формула Эйлера связывает экспоненту в комплексной плоскости и гармонические 
функции – синус и косинус углового аргумента 𝑠:  

𝑒𝑖𝑠 = cos(𝑠) + 𝑖𝑠𝑖𝑛(𝑠) 
Отметим, что в данной формуле аргумент 𝑠, будучи радианной мерой угла, очевидно, является 

длиной соответствующей дуги единичной окружности. Поэтому, с точки зрения дифференциальной 

геометрии, аргумент 𝑠 является натуральным параметром. 
Комплексное число можно интерпретировать двояко. С одной стороны, как точку единичной 

окружности, вектор декартовых координат которой в каноническом (ортонормированном) евклидовом 
базисе имеет вид:   

𝑒𝑖𝑠 = (
𝑐𝑜𝑠(𝑠)
𝑠𝑖𝑛(𝑠)

) 

С другой стороны, как оператор вращения (поворота) на угол 𝜑. Матричное представление тако-
го оператора в каноническом евклидовом базисе, как известно, имеет следующий вид: 

𝑒𝑖𝑠 = (
𝑐𝑜𝑠(𝑠) −𝑠𝑖𝑛(𝑠)
𝑠𝑖𝑛(𝑠) 𝑐𝑜𝑠(𝑠)

) 

 Сами же гармонические функции, очевидно, являясь действительной и мнимой частями ком-
плексной экспоненты, могут быть вычислены как её чётная и нечётная часть, соответственно: 

𝑐𝑜𝑠(𝑠) = Re𝑒𝑖𝑠 =
𝑒𝑖𝑠 + 𝑒−𝑖𝑠

2
 

𝑠𝑖𝑛(𝑠) = Im𝑒𝑖𝑠 =
𝑒𝑖𝑠 − 𝑒−𝑖𝑠

2𝑖
 

Рассмотрим теперь гармонические колебания, то есть равномерное вращение в комплексной 
плоскости: 

𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) = 𝑟𝑒𝑖𝜑0𝑒𝑖𝜔𝑡 
Здесь 𝑟 – амплитуда колебаний (радиус окружности); 𝜔 – угловая скорость (циклическая частота) 

вращения; 𝜑0 – начальная фаза; 𝑡 – время.  
Последовательно применяя к гармоническим колебаниям оператор дифференцирования 𝐷, по-

лучим следующие равенства:  

𝐷𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) = 𝑖𝜔𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) = 𝑒𝑖
𝜋
2𝜔𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) = 𝜔𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0+

𝜋
2
)
 

𝐷2𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) = 𝐷(𝐷𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0)) = 𝜔2𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0+
2𝜋
2
)
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Таким образом, определение дифференцирования дробного порядка 𝛾 для процессов рассмат-
риваемого типа целесообразно представить в виде:  

𝐷𝛾𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) = 𝜔𝛾𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0+
𝛾𝜋
2
)
 

Как и в случае действительной экспоненты, обращение оператора дифференцирования стано-
вится эквивалентным интегрированию: 

𝐷−1𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) = 𝜔−1𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0−
𝜋
2
) = −

𝑖

𝜔
𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) 

𝐷−1𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) ∈ ∫𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0)𝑑𝑡 

Вполне естественным для гармонических процессов выглядит также извлечение квадратного 
корня из оператора дифференцирования: 

√𝐷𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) = √𝜔𝑟𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝜑0+

𝜋
4
)
 

(√𝐷)2𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) = √𝐷(√𝐷𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0)) = 𝜔𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0+
𝜋
2
) = 𝐷𝑟𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝜑0) 

Применение же дробного дифференцирования непосредственно к гармоническим функциям 
можно описать кратко векторной формулой:  

𝐷𝛾𝑟 (
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑0)
𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑0)

) = 𝜔𝛾𝑟 (
𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 + 𝜑0 +

𝛾𝜋

2
)

𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 + 𝜑0 +
𝛾𝜋

2
)
) 

Таким образом, приведенные примеры позволяют выявить глубокую аналогию между дифферен-
цированием, интегрированием и возведением в степень, позволяя интерпретировать дифференцирова-
ние дробного порядка как возведение оператора дифференцирования в степень с дробным показателем.  

Несмотря на относительно простой характер рассмотренных выше примеров, практическая воз-
можность декомпозиции любого периодического процесса в ряд Фурье, реализуемая в рамках гармо-
нического (спектрального) анализа, позволяет рассматривать данное выше изложение как фундамен-
тальную основу такого сложного раздела современного анализа как дифференцирование и интегриро-
вание дробного порядка. 

Особенно важное прикладное значение затрагиваемые здесь вопросы приобретают в контексте 
системного анализа процессов дробного порядка. Ведь развитие, исследование и применение произ-
водных и интегралов произвольного, а не только целочисленного, порядка обусловлено его широким 
применением в задачах физики, химии, биологии, теории управления, механики, в том числе в теории 
упругости. Так, важнейшим приложением теории фракталов в механике являются дифференциальные 
операторы дробного (фрактального) порядка, используемые в линейной теории вязкоупругости [1].  

В физике, механике, биологии и других областях часто встречаются системы и среды, которые 
хорошо интерпретируются как фракталы. Примерами фрактальных сред и процессов могут служить 
пористые среды и дробное броуновское движение. Фрактальные структуры являются следствием мно-
гих процессов и явлений, таких как диффузия, агрегирование, разрушение, динамический хаос, раство-
рение и другие [2]. Во многих работах рассматривается применение теории фракталов в моделирова-
нии биологических систем и фильтрации нефти и газа в пластах [3]. Отмечено, что пористые вещества 
ведут себя как системы с фрактальной структурой.  

Дифференциальные уравнения с дробными производными используются при описании процес-
сов, обладающих эффектом памяти, причём дробное исчисление в теории таких систем приобретает 
основополагающее значение, сопоставимое с классическим анализом применительно к механике 
сплошных сред [4].      

В дидактическом же плане приведенные здесь соображения могут стать полезным элементар-
ным введением в более общие вопросы дробного дифференцирования и интегрирования сложных 
процессов разной природы, приводящих к понятиям дифферинтеграла и интегродифференциала [5].      

 
 



12 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Список источников 
 
1. Боброва И.А., Бугримов А.Л. Кузнецов В.С. О применении дробных производных в физиче-

ских моделях. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-
Математика. – 2017, № 3.  

2. Гладков С.О., Богданова С.Б. К вопросу о дробном дифференцировании. // Вестник Самар-
ского университета. Естественно-научная серия. Том 24, №3, 2018.  

3. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Ижевск.: РХД, 2002. 665 с.  
4. Нахушев А.М. Дробное исчисление и его применение. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 272 с. 

– 5-9 221-0 440-3 экз. Архивировано 20 июля 2013 года. Архивная копия от 20 июля 2013 см. на 
Wayback Machine. 

5. Чуриков В.А. Внутренняя алгебра операторов дробного интегродифференцирования // Изве-
стия Томского политехнического университета. – 2009. – Т. 314. – № 2. – С. 12–15. 

 

 
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 13 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



14 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 665.335 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРИРОДНЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ НА СРОК ГОДНОСТИ 
МАЙОНЕЗА 

Гаипова Шахноза Саидазим кизи, 
Хакимова Зулфия Азизовна, 

докторанты 

Рузибаев Акбарали Турсунбаевич, 
к.т.н., доцент 

Юлдашева Шахноза, 
Балтабаев Куанишбай 

студенты 
ФТПП ТПП «Ташкентский химико-технологический институт» 

 

 
Майонез является широко потребляемым пищевым продуктом [1,2]. Майонез представляет со-

бой разновидность полутвердой эмульсии масло-в-воде, которую готовят путем эмульгирования масла 
с другими компонентами, такими как яйцо, уксус и горчица. В многофазных системах окислительные 
реакции представляют собой межфазное явление, на которое влияет большое количество различных 
факторов, таких как химический состав и физико-химические свойства масляной и водной фаз, типы 
поверхностно-активных веществ и площадь поверхности масляная фаза. Межфазное окисление пред-

Аннотация: Целью исследования является оценка использования порошка жмыха кунжута в приготов-
лении майонеза для улучшения его окислительной стабильности. Установлено, что добавление порош-
ка жмыха кунжута в количествах 8,0 % и 10 % могло затормозить рост перекисного числа в приготов-
ленных образцах майонеза, и оно достигло своих минимальных значений 11,9 и 8,6 мэкв кг-1 масла со-
ответственно в конце срока хранения.  
Ключевые слова: майонез, антиоксидант, перекисное число, масло, белок, эмульсия. 
 
INFLUENCE OF THE CONTENT OF NATURAL ANTIOXIDANTS ON THE SHELF LIFE OF MAYONNAISE 

 
Gaipova Shakhnoza, 

Khakimova Zulfiya, 
Ruzibayev Akbarali, 

Yuldosheva Shakhnoza, 
Baltabaev Kuanishbay 

 
Abstract: The aim of the study is to evaluate the use of sesame meal powder in the preparation of mayon-
naise to improve its oxidative stability. It was found that the addition of sesame oil cake powder in amounts of 
8.0% and 10% could slow down the growth of peroxide value in prepared samples of mayonnaise, and it 
reached its minimum values of 11.9 and 8.6 meq kg-1 of oil, respectively, at the end of the shelf life.  
Key words: mayonnaise, antioxidant, peroxide value, oil, protein, emulsion. 
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ставляет большую проблему для эмульгированных пищевых продуктов, таких как майонез, поскольку 
оно влияет на стабильность при хранении. Реологические свойства могут дать количественный вклад в 
характеристику и контроль текстуры при использовании различных составов[3]. Для измерения устой-
чивого сдвига степенной закон широко используется для описания свойств текучести майонеза[4]. 
Обычно синтетические антиоксиданты, такие как бутилированный гидроксианизол (БГА), бутилирован-
ный гидрокситолуол (БГТ) и трет-бутилгидрохинон (ТБГХ), используются для снижения прогорклости 
жиров и масел. Однако токсичность синтетических антиоксидантов[5] и растущий потребительский 
спрос на натуральные продукты привлекли наше внимание к съедобным растениям как источникам бо-
лее безопасных и эффективных природных антиоксидантов. Поэтому целью данного исследования 
является оценка использования порошка жмыха кунжута в приготовлении майонеза для улучшения его 
окислительной стабильности. Также изучалось влияние порошка жмыха кунжута на реологические по-
казатели и органолептические характеристики приготовленного майонеза. 

Семена кунжута богаты незаменимыми аминокислотами, незаменимыми жирными кислотами, 
токоферолами, а фенольные соединения, включающие сезамол, сезамолин и фуранол, обладают вы-
сокой антиоксидантной активностью. Семена кунжута также являются инфинитивом омега-6, витамина 
Е и являются отличным источником кальция, который содержит гораздо больше кальция, чем молоч-
ные продукты. Кунжут является одним из богатых источников фитостеролов, которые представляют 
собой группы стероидных спиртов и сложных эфиров, обладающих полезными свойствами для сниже-
ния общего холестерина и холестерина ЛПНП в крови за счет предотвращения всасывания холестери-
на из кишечника.  

В процессе извлечении кунжутного масла механическим прессом получают полуобезжиренный 
кунжутный жмых (ОПКЖ) с содержанием белка около 50% и высокой концентрацией кальция (1500 
мг/100 г). Когда содержание кальция в ОПКЖ сравнивается с традиционными источниками кальция, 
такими как коровье молоко (123 мг кальция/100 мл молока), преимущество ОПКЖ с точки зрения кон-
центрации кальция становится очевидным, хотя его биодоступность следует оценивать. Кунжутный 
жмых также является очень интересным источником сырой клетчатки (10,8 г/100 г). 

Окисление липидов ускоряется реакциями, происходящими на поверхности капель эмульсии 
масло-в-воде[6]. Гидроперекиси измеряли для определения начальной скорости окисления, поскольку 
они обычно считаются первым продуктом, образующимся при окислении. Следовательно, Li Hsieh и 
Regenstein [7] предположили, что перекисное число является лучшим тестом для раннего окисления 
майонезного масла. Значения пероксида были значительно (P <0,05) повышены в приготовленных об-
разцах майонеза, а течение срока хранения достигло своих самых высоких значений через 20 недель. 
Добавление порошка жмыха кунжута в количествах 8,0 % и 10 % могло затормозить рост перекисного 
числа в приготовленных образцах майонеза, и оно достигло своих минимальных значений 11,9 и 8,6 
мэкв кг-1 масла соответственно в конце срока хранения (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Перекисное число липидов майонеза, приготовленных с использованием различного 
 количества порошка кунжутного жмыха 

Срок хранения 
(неделя) 

массовая доля порошка из кунжутного жмыха, % 

0 4 6 8 10 

0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 1,9 1,6 1,7 1,5 1,53 

8 22,3 20,4 13,8 5,5 3,7 

12 28,1 20,1 15,9 7,2 6,4 

16 33,7 32,4 26,0 8,7 7,9 

24 52,6 35,8 28,4 11,9 8,6 

 
Полученные данные по ингибированию перекисного окисления липидов были подтверждены ре-

зультатами Сужай [8]. Исследователи[9] продемонстрировали, что гидрофобные антиоксиданты 
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направлены на границу раздела жир-вода и предотвращают окисление жировой фазы. После 20 
недель хранения контрольного образца перекисное число достигло самого высокого значения 52,6 
мэкв/кг масла со значительной разницей (p < 0,05) по сравнению со всеми другими приготовленными 
образцами. Высокая количества порошка жмыха кунжута показала большую антиоксидантную актив-
ность. Антиоксидантная активность, проявляющаяся в приготовленных майонезах, обусловлена со-
держанием фенолов в ГП. Было обнаружено, что некоторые фенольные соединения обладают проме-
жуточным сильным ингибирующим действием на перекисное число. Антиоксидантная активность фе-
нольных соединений может проявляться по трем механизмам: антиоксидант с разрывом цепи, разру-
шитель гидропероксидов и хелатор металлов. Кунжутный жмых обладал высокой антиоксидантной ак-
тивностью с незначительной разницей (P>0,05) по сравнению с ТБГХ и БГА-БГТ вместе взятыми[10]. 
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Самая главная задача пожарной безопасности - это предупреждение гибели людей на пожарах. 

Самой сложной задачей при этом является эвакуация людей из горящих высотных зданий. В таких так-
тических ситуациях запрещено пользоваться для эвакуации людей лифтами. Лестничные клетки так же 
не пригодны и опасны даже если поблизости  нет пламени и дыма. Эвакуационный поток при экстрен-
ной эвакуации на лестничных клетках формируется таким образом, что в одном месте скапливается 
большое количество людей (до 8 человек на 1 кв. метр), что ведет к возможной гибели от компресси-
онной асфиксии. (В. В. Холщевников, Д. А. Самошин). Печальным примером может служить многочасо-
вая эвакуация (более 5 часов) одновременного спуска по лестнице огромного количества людей при 
взрыве Башен Близнецов В Нью-Йорке, когда люди «затаптывались» на лестнице. Кроме того, люди, 
живущие выше этажа, где произошел пожар, становятся первыми заложниками ЧС в высотном здании. 
Дополнительными негативными моментами могут стать пробки на дороге, когда пожарные спешат на 
помощь, загромождения придомовой территории, недостаточное количество высотных автовышек для 
эвакуации дюдей выше 9-го этажа. 

В этих случаях люди могут погибнуть, потому что возможности своевременно эвакуировать по-
страдавших из горящего здания у пожарных может не представиться. Даже если пожарные смогут до-
браться до отрезанных пожаром людей, спасать их традиционными способами и средствами очень за-
труднительно. Ведь спускать человека на верёвочном тросе по наружной стене здания, возможно 
травмированного или без сознания, используя карабин на поясе пожарного и его собственные усилия, 
требует сноровки, выносливости и серьёзной физической подготовки. 

Одним из вариантов самоспасения из высотных зданий при пожаре может стать оснащении таких 
зданий средствами экстренной самостоятельной эвакуации через окно или балкон. Своеобразной стра-
ховкой на случай пожара может быть комплект средств экстренной самостоятельной эвакуации (КЭС), 
который состоит из спускового устройства (СУ), троса, косынки спасательной, анкерного тустройства, 
защитных перчаток. Длинна троса определяется высотой спуска.  

Спусковые устройства (СУ) - это устройства, которые позволяют равномерно спускаться с высо-
ты вниз с предельной скоростью 3-и метра в секунду. 

Классификация СУ в системах экстренной самостоятельной эвакуации отображена на рисунке 1. 

Аннотация. В данной статье представлены основные характеристики средств экстренной самостоя-
тельной эвакуации, рассмотрены возможные причины усложнения процесса спасения людей из горя-
щих высотных зданий, рассмотрен алгоритм использования КЭС. 
Ключевые слова: комплект экстренной самоэвакуации, классификация СУ, подготовка КЭС к работе. 
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Классификация спусковых устройств

По виду торможения

По виду троса

По тормозному 

устройству

По стоимости

По способу 

использования троса

 
Рис. 1. Классификация спусковых устройств 

 
 

.  
Рис. 2. Комплект экстренного спасения 

 
Ценовая палитра СУ варьирует от 2000 тысяч рублей. Наиболее часто применяются виды троса: 

стальной и полиамидный. По виду торможения различают автоматическое или ручное торможение. 
Тормозное устройство может быть представленно гидротормозом, фрикционным механизмом и 
механическими цистернами. Трос СУ используется различными способами: 

-свободное свисание троса до земли со скользящим вдоль него СУ; 
-трос разматывается с барабана СУпод действием массы спускаемого человека автоматически; 
-трос перекинут через анкер СУ, которое работает по принципу качелей;  
-при спуске пострадавшего вниз, другой конец троса со свободной косынкой поднимается вверх. 
Основные характеристики эффективного СУ: 
-бюджетное по стоимости; 
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-можно использовать много раз; 
-выдерживает большую массу груза; 
-разработано с возможностью контроля максимальной скорости спуска до трех метров в секунду; 
-исключает самопроизвольную фиксацию СУ на тросе при спуске 
-исключает неконтролируемое падение с дополнительным ускорением при потере сознания 

пострадавшего.  
Пример широко применяемого КЭС представлен на рисунке 2. 
У человека есть 30 секунд для осмысленных действий при вдыхании дыма с угарным газом. При 

возникновении пожара в вышеописанных условиях необходимо «собрать» КЭС: достать из упаковки 
спасательную косынку и надеть ее, присоединить анкерное устройство к перилам балкона, а трос 
карабином к анкерному устройству. Надеть перчатки и, держась за веревку, провести постепенный 
спуск до земли. Нельзя использовать синтетические или резиновые перчатки из-за возможности 
оплавления. 

Наличие КЭС дома и обеспечение подобными средствами сотрудников по месту работы – это 
дополнительный шанс на спасение при пожаре, как показано на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Самоспасение с помощью комплекта экстренного спасения 

 
Заключение 

В заключение нужно сказать, что использование канатно-спускных устройств дает дополнитель-
ные возможности их применения для спасения, от оного до нескольких человек. 

Владельцам СУ необходимо обязательно пройти теоритическое обучение и провести практиче-
ские тренировочные занятия по эвакуации при пожаре с использованием выбранного комплекта. 
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Со времён ковидных ограничений в Республике Беларусь стали массово вводиться и развивать-

ся образовательные системы управления обучением, использующиеся для организации учебных кур-
сов между преподавателями и студентами, обучающимися и работающими дистанционно. 

На сегодняшний день в мире разработано большое количество систем, позволяющих организо-
вывать дистанционное обучение. Они различаются функционалом, дизайном, платформой, на которой 
они базируются, и так далее. Примеры таких систем: Эквио, Moodle, iSpring Learn, Stratch. 

Белорусско-Российский Университет остановился в своём выборе на платформе Moodle. Это 
многофункциональная образовательная система дистанционного обучения, которая имеет в своём 
распоряжение большую библиотеку расширений и плагинов, позволяющий подстроить Moodle под нуж-
ды университета. Так же у платформы полностью открыт исходный код, что позволяет дополнить её 
темы функциями, которых нет в библиотеках расширений и плагинов. 

В перечень функционала образовательной платформы дистанционного обучения Moodle входит: 

Аннотация: в статье описано взаимодействие Web-сайта с данными, хранящимися на удаленном сер-
вере, таком как образовательная система Moodle. Также описаны преимущества выбранной техноло-
гии, принцип её функционирования и обоснование её использования в разрабатываемом проекте. 
Ключевые слова: web-сайт, образовательные системы управления обучением, Moodle, JSON. 
 
STORING DATA ON A REMOTE MOODLE SERVER AND INTERACTING WITH THEM WITHIN THE SITE 

 
Prudnikov Vasily Mikhailovich, 

Mishchenko Ilya Igorevich, 
Oniskevich Denis Igorevich 

 
 Abstract: the article describes the interaction between the Web-site and the data stored on a remote server, 
such as the educational system Moodle. It also describes the advantages of the chosen technology, it’s func-
tionality and the rationale for its use in the project under development. 
Key words: web-site, educational learning management system, Moodle, JSON. 
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- Создание онлайн курсов. Преподаватели могут объединять имеющийся у них материал, ко-
торый может включать документы, картинки, презентации, видео и другие, в цельные курсы, которые 
открываются для всех студентов университета, факультета или отдельной группы студентов. 

- Тестирование. В платформу Moodle встроен собственный редактор тестов и проверочных 
работ, который позволяет создавать задание для проверки знаний студентов различных типов, от вы-
бора вариантов ответа и до соединения блоков между собой. Для защиты от недобросовестных сту-
дентов внедрены функции ограничения времени на сдачу проверочных работ, а также ограничения по-
пыток и запрет на возвращения к предыдущему вопросу в случае перехода на следующий. 

- Статистика по обучению. У преподавателей есть возможность открыть статистику их курсов, 
которая позволяют просмотреть посещаемость студентами их курсов, количество просмотренных ма-
териалов и многое другое. 

- Экономичность. За работу на платформе не нужно доплачивать. Это освобождает универси-
тет от платной подписки на сервис. Также все необходимые компоненты, которых нет в стандартной 
комплектации, могут быть совершенно бесплатно добавлены при помощи плагинов и расширений [1]. 

В разрабатываемом web-сайте кафедры образовательная платформа Moodle играет ключевую 
роль. Поэтому главной задачей программистов стало объединить функционал платформы Moodle с 
сайтом кафедры. Это включает в себя возможность просмотра учебных материалов, курсов и тестов. 
Чтобы выполнить эту задачу было принято решение создать несколько определенных форм, при по-
мощи которых пользователь сможет обмениваться информацией с платформой Moodle, которая хранит 
данные удаленно у себя на сервере, не выходя при этом с сайта кафедры и не открывая дополнитель-
ную вкладку браузера с самой платформой дистанционного обучения. Пользуясь формами, пользова-
тель отправляет Fetch-запросы на получение этих данных от сервера [2 c.156-164]. 

Наглядный пример такого Fetch-запроса представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Fetch-запрос на получение данных от сервера 

 
После отправки fetch-запроса на сервер, он обрабатывает поток данных и возвращает ответ в виде 

набора данных. Этот набор данных хранится в массиве до того момента, пока не будет обработан. Файл 
в данном формате будет храниться в приложении и отображаться пользователю на экране [3]. 

На рисунке 2 показано получение массива данных с удаленного сервера.  
Формат JSON был создан для удобства хранения данных в процессе их обмена между веб-

браузером и сайтом или между разными сайтами. Это текстовый формат данных, основной единицей 
которого является пара «ключ-значение». 
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Рис. 2. Получение массива данных с удаленного сервера 

 
Использование JSON-data аргументированно тем, что этот формат основан на базе языка JavaS-

cript, однако не зависит от него и может использоваться в любом языке программирования. JSON – 
один из способов обмениваться данными между разными сайтами и в сочетании с AJAX он позволяет 
асинхронно загружать их в фоновом режиме, что делает работу сайта более быстрой и удобной для 
его пользователей. Также всё больше крупных онлайн-сервисов поддерживают этот формат в своем 
API, так как данные в нем весят меньше, чем в формате XML. И сам формат легко адаптируется под 
разные программные среды. Хранение данных в текстовом виде заметно упрощает их передачу через 
существующие сетевые каналы [4]. 

При помощи форм, fetch-запросов и JSON-data реализована полная информационная интеграция 
платформы дистанционного обучения Moodle с сайтом кафедры. Это позволило избавиться от ненуж-
ных действий пользователя и повысило эргономику сайта в целом. 
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Аннотация: достижения химической науки прочно обосновались во всех отраслях жизни человечества, 
особенно в ортопедической стоматологии. Самым важным при выборе ортопедической конструкции и 
ее конструкционного материала, являются химические возможности и  способы получения полимеров, 
одним из представителей которых явлется полиэфирэфиркетон. Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) - бес-
цветный органический термопластичный биополимер, твёрдый полукристаллический термопластик, 
обладающий исключительной прочностью.  Благодаря своим свойствам ПЭЭК  может использоваться в 
медицине, электронике и электротехнике, авиации и космонавтике, автомобилестроении, в химической, 
а также в других отраслях промышленности. Актуальность  данной  работы  обусловлена  тем, что  
благодаря хорошим физико-химическим свойствам полиэфирэфиркетоны нашли широкое применение. 
Ключевые слова: химия, систематический обзор, протезы, стоматология, материалы. 
 
A SYSTEMATIC REVIEW OF THE STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF POLYMERS FROM 

THE PEEK GROUP DURING PROSTHETICS BY INDIRECT RESTORATIONS 
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Abstract: The achievements of chemical science are firmly established in all branches of human life, especial-
ly in orthopedic dentistry. The most important thing when choosing an orthopedic structure and its structural 
material are the chemical capabilities and methods of obtaining polymers, one of which is polyesterephyr-
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Цель исследования: Обзор данных литературы, статей по физико-химическим свойствам поли-

эфирэфиркетонов (ПЭЭК), применения при изготовлении ортопедических конструкций. 
Задачи исследования: Провести анализ физико-химических свойств полиэфирэфиркетонов 

(ПЭЭК), применяемых в ортопедических стоматологических конструкций. 
Материалы и методы: В последнее время ароматические полиэфиркетоны (ПЭК) занимают 

важную  позицию среди термопластичных полимеров благодаря сочетанию термоокислительной ста-
бильности, ударной вязкости, стойкости к действию растворителей, электрической и термической ста-
бильности и огнестойкости. К данному классу относится полиэфирэфиркетон (ПЭЭК). В элементарных 
звеньях ПЭЭК содержатся одна кетоновая и две эфирные группы. ПЭЭК является частично кристалли-
ческим полимером, валентные связи которого обусловливают высокую термостабильность. ПЭЭК об-
ладает идеальными рентгенологическими характеристиками и хорошей биосовместимостью, благодаря 
чему может использоваться в медицине в качестве имплантатов. ПЭЭК имеет высокую температуру 
плавления (330-360°С), а его химическая структура обладает высокой гибкостью и прочностью.  ПЭЭК 
с торговым названием «VictexR» обладает высокой сопротивляемостью к воздействию веществ с ши-
роким пределом рН: от 40 % гидроокиси натрия до 60% серной кислоты, а также водных реагентов. 
ПЭЭК растворяется только в протонирующих растворителях или при температуре плавления. Из орга-
нических растворителей на ПЭЭК действует α-хлорнафталин и бензофенон. Полиэфирэфиркетоны 
обладают высокой краткосрочной термостабильностью, но низкой долгосрочной стабильностью к УФ – 
свету, кислороду и теплу. ПЭЭК показывают высокую стойкость к рентгеновскому ß- и γ- излучению. 
ПЭЭК превосходит другие термопласты по стойкости к действию пара. Выпускаемый японскими фир-
мами ПЭЭК имеет температуру стеклования 143°С и температуру плавления 334°С. Японские про-
мышленные марки ПЭЭК имеют хорошие физико-механические показатели: высокую ударную вяз-
кость, теплостойкость, химическую стойкость, а также устойчивость к действию радиации. Ткань из 
ПЭЭК сохраняет на 90 % прочность при растяжении после термообработки при 260°С, не изменяет 
своих свойств после обработки паром при 126°С в течение 72 ч под нагрузкой, а также выдерживает 
действие щелочей с незначительным изменением.  

Выводы: Полиэфирэфиркетоны как представители ароматических полиариленэфиркетонов 
благодаря своим свойствам являются в прикладном отношении важными полимерными материалами, 
и они находят всевозрастающее применение в промышленности и медицине. 
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Уже сегодня Вы можете приобрести интерактивные книги для детей, где при наведении телефо-

на плоское изображение в телефоне преобразуется в картинку визуально кажущуюся объемной, со-
провождается музыкой и движениями главных героев. Если перенести эту разработку на технические 
дисциплины, мы получаем возможность в режиме реального времени, рассмотреть устройство и прин-
цип работы электрооборудования, технические характеристики, наглядно показать работу электриче-
ской схемы. 

Однако несмотря на существенный прогресс, скорость реакции человека остается практически 
прежней и существенно ниже, чем скорость процессов, происходящих в энергосистемах. Кроме этого, 
скорость реакции человека и вероятность возникновения ошибок в процессе эксплуатации электрообо-
рудования и средств автоматики резко возрастает в условиях цейтнота.  

Цейтнот (от немецкого zeit – время, и not - нужда) в шахматной партии означает нехватку време-
ни у одного из игроков или у обоих сразу.  

Цейтнот называют «жёстким», если игрок вообще не имеет времени на обдумывание ходов и 

Аннотация: статья посвящена поиску путей и способов обеспечения учета в процессе обучения аспек-
тов работы в условиях цейтнота. Особое внимание уделяется работе в режиме цейтнот при эксплуата-
ции электрооборудования и средств автоматики. Представлена структура наиболее значимых факто-
ров, оказывающих наибольшее негативное влияние при работе в цейтноте.  
Ключевые слова: аспекты практики, работа в цейтноте, эксплуатация электрооборудования и средств 
автоматики.  
 
TIME PRESSURE IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ITS SIGNIFICANT FACTORS AS AN ASPECT OF 

TRAINING MODERN SPECIALISTS 
 

Smykov Yuri Nikolaevich, 
Gorelov Sergey Valeryevich 

 
Annotation: the article is devoted to the search for ways and means to ensure that aspects of working under 
time pressure are considered in the learning process. Special attention is paid to working in time-consuming 
mode during the operation of electrical equipment and automation equipment. The structure of the most signif-
icant factors that have the greatest negative impact when working in time pressure is presented.  
Key words: aspects of practice, time-consuming work, operation of electrical equipment and automation 
equipment. 
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физически может успевать только передвигать фигуры. В результате чего возможны очень слабые хо-
ды, потеря выигрыша или даже проигрыш при изначально лучшем положении. 

Цейтнот в электротехнике подразумевает эксплуатацию электрооборудования и средств авто-
матики в нестандартных условиях, в условиях ограничений, в первую очередь временных, которые, 
могут быть, вызваны различными причинами (устранение аварии, значительное снижение уровня 
электро и пожаробезопасности, природные явления, эмоционально психологическими факторами и 
т.д.). В том числе и в условиях межфакторного взаимодействия, например малое пространство для об-
служивания и плохая видимость; усталость или перегрузка и отсутствие соответствующего обучения.  

Поэтому важным элементом профессионала высокого уровня в том числе и в электротехнике яв-
ляется четкая безукоризненная работа, в том числе и в условиях ограничения по времени и других 
ограничений далее именуемых «цейтнот» Для отработки подобных навыков одной тренировки и опыта 
недостаточно, даже поверхностный анализ говорит о том, что факторов, оказывающих значимое влия-
ние достаточно много. Поэтому отличный профессионал, на примере шахмат может в чистую проиг-
рать в условиях цейтнота. Другими словами профессионалу в не зависимости от  сферы деятельности 
необходимо заблаговременно проанализировать возможные алгоритмы действия в условиях цейтнота. 

Возможно наличие индивидуальных значимых факторов, поэтому необходимо учитывать свои 
индивидуальные особенности и по возможности тех людей, с которыми взаимодействуете. Основные 
факторы систематизированы и представлены ниже:  

1. emotional state (эмоциональное состояние)  
состояние стресса, излишняя взволнованность, неуверенность, или излишняя самоуверенность, 

переходящая в халатность и т.д. 
1.1 Усталость (однообразие процессов) 
1.2 Перегрузка 
1.3 Отсутствие уверенности в своих действиях (допускались ошибки) 
1.4 Низкий уровень самодисциплины 
1.4 Дефицит навыков групповой работы  
2. distinct outline (отчетливые очертания) – понимание контура, предварительного возможного 

решение. 
2.1 Отсутствует понимание конечного результата.  
2.2 «Яма» от коллег 
2.3 Отсутствие схем и документации или значительные изменения неотраженные в схеме  
2.4 Низкий уровень проработки возможных технических решений 
2.5 Обучение  
3. tools and components- наличие ЗИПа и компетенций по его использованию. 
3.1 Специализированный инструмент 
3.2  Запчасти или комплектующие 
3.3 Спецодежда рабочее пространство 
4. Fault – ошибка (ошибки) теоретические и практические, неисправности, дефекты вызванные 

различными причинами в том числе заводской брак. 
4.1 Брак 
4.2 Переоценка своих возможностей 
4.3 Существенный разрыв между теорией и практикой 
4.4 Слабая практическая подготовка (мелкая моторика рук, навыки работы под напряжением и т. д.) 
1.1 EMOTIONAL STATE 
Состояние стресса, излишняя взволнованность, неуверенность, или излишняя самоуверен-

ность, переходящая в халатность и т. д. 
Современное развитие науки и техники позволяет оптимизировать и устранить ошибки различно-

го рода. При этом влияние эмоционального состояния является темой которую необходимо раскрыть. 
Целью проработки данного вопроса является многосторонний анализ возможного эмоционального со-
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стояния квалифицированного специалиста. Времени на расчет рисков в условиях цейтнота нет, поэто-
му необходимо проработать заранее самые значимые факторы. 

1.1 Усталость и перегрузка 
Этот фактор встречается повсеместно, стоит вспомнить водителей автотранспорта, а именно, 

часто фигурирует формулировка «уснул за рулем» Опасным является мнимое чувство «я не устал».  
В целом режим работы «в цейтноте» с большой долей вероятности, наступит в самый неподхо-

дящий момент усугубит перегрузку и усилит усталость. Снизить уровень усталости перегрузки возмож-
но различными способами, при этом важен индивидуальный подход для конкретной рабочей ситуации. 

Используйте метод планирование кайросовых задач. 
Кайрос удобный момент, удобные обстоятельства, для совершения какого –либо действия. Пример 
Разбирал электродвигатель с целью осмотра и проверки статорной обмотки, совместно заплани-

ровал и приготовил смазку для подшипников. 
Также необходимо проанализировать возможность делегировать задачи, например подготовка 

рабочего места, покупка компонентов и т. д. 
Особое значение имеет разбиение задач на отдельные элементы с точками фиксации. А именно 

разбиваем схему на отдельные участки по функциональному назначению или блочному, с целью за-
фиксировать завершение одного процесса и перехода к следующему, при фиксации необходимо де-
лать отметки. Таким образом, при однообразии процессов всегда будет точка отсчета и контроля, что 
позволит повысить качество выполняемой работы и скорость. 

Есть много способов ускорить выполнение однообразных задач, например специальные шабло-
ны, формы, кондукторы и т.д. Создание простого алгоритма выполнения работы для выполнения од-
нообразных и монотонных дел избавит вас от необходимости думать и принимать решения, а следова-
тельно повысит скорость выполнения работ. 

При этом стоит отметить, что полный автоматизм в электротехнике не допустим, так как даже 
идентичные устройства могут иметь разные модификации (смотри рисунок 1), индивидуальные осо-
бенности проекта или другие причины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Разные модификации идентичного устройства 
 
1.3 Отсутствие уверенности в своих действиях (допускались ошибки) 
Сложная ситуация требует принятия решения. Неуверенность, вызванная различными обстоя-

тельствами, может существенно повлиять и при стандартных условиях и тем более при цейтноте. При-
нять решение становится тяжелее, когда высказываются противоположные мнения, а риск достаточно 
значимый. В данном случае необходимо сложную задачу разбить на ряд этапов и увеличить количе-
ство проверок, базирующихся на базовых принципах электротехники.  
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1.4 Низкий уровень самодисциплины 
Рациональным использованием можно считать любую деятельность, которая приносит конкрет-

ную пользу – в настоящем или будущем. Занятие, лишенное очевидной пользы, относится к категории 
хронофагов. 

Современный термин хронофаг состоит из двух частей: хронос – время, фаг – питаться, погло-
щать, поэтому также называют пожиратель времени. 

Для работы в цейтноте самодисциплина является важным фактором, так как в случае не кор-
ректной работы электрооборудования возможны серьезные потери различного характера. 

 
Модель 4D 

DELEGATE DO 

DELETE DILATE 

 
Самодисциплина переплетена с другими важными элементами современного производства., 

например высокий уровень культуры производства позволяет повысить производительность труда мо-
тивацию и уровень самодисциплины, поэтому необходимо перенимать наилучшие практики по культуре 
производства.  

Об уровне самодисциплины и культуре производства представление, как правило, складывается 
с первого взгляда (см. рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Низкий уровень культуры производства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Низкий уровень культуры производства 
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Рис. 3.1. Закрепление провода резко выделяется своим качеством по отношению к красивому 
фонарю. Низкий уровень культуры производства 

 
В данном конкретном случае под низким уровнем культуры производства подразумевается: про-

кладка проводов, наличие свисающих проводников без опознавательных знаков, неплотно закрытый 
кабель – канал.  

Другой пример: при работе с проводом были применены избыточные усилия (резкие рывки при 
разматывании) в результате чего в местах соприкосновения проводников при их протягивание возни-
кало локальное перегревание и нарушение целостности изоляции (Смотри рисунок 4 по центру указан-
ный дефект). Отнесу это к ошибке, вызванной избыточными эмоциями и отсутствием навыков кропот-
ливой (однообразной) работы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Дефект изоляции по причине локального перегрева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Дефект изоляции по причине локального перегрева 
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Все это создает предпосылки для возникновения ошибок при работе в цейтноте, а также влияет 
на эмоциональное состояние работников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. No comments 
 
В качестве примера высокого уровня самодисциплины можно назвать внутренние правила, а 

именно, как пример: при движении на автомобили крайне редко (в идеальном случае никогда) проез-
жать на желтый сигнал светофора, так как в ином случае это может привести к привыканию и рано или 
поздно возможен проезд и на красный свет. 

Полная аналогия имеется и в электротехнике, например плохая зачистка контактных соединений 
или лужение не всей поверхности, систематические опоздания и другое. Если обобщить, это выполне-
ние работ на грани допустимого, что является показателем низкой самодисциплины. 

1.5 Дефицит навыков групповой работы  
Производительность труда имеет не линейную зависимость от количества человек выполняющих 

работу. Так, в большинстве случаев (в области электротехнике), зависимость производительности тру-
да от количества человек выполняющих работу, исключительно по мнению автора и его личного опыта 
представлена на рисунке 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Зависимость производительности труда от количества человек выполняющих работу 
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Промежуточные точки соответствуют приходящими на определенное время дополнительным ра-
ботникам (неполный рабочий день, производственная необходимость и т.д.) 

Эмоциональный интеллект помогает решать большое количество задач и организовать слажен-
ную работу. 

Например, информация об одном событии, а передача этой информации разная: «Вы завершили 
монтаж своей части схемы на три дня позже» или как плохая практика «Вы вообще не умеете работать, 
Вы неорганизованный человек». Необходимо подобрать правильные слова, проявлять умеренную за-
интересованность при совместном выполнении работы, в тех вопросах, которые влияют или могут ока-
зать воздействие на скорость и качество выполняемой работы. Для развития навыков групповой рабо-
ты необходимо разделение обязанностей, соблюдение регламентов, самодисциплина и развитие эмо-
ционального интеллекта. 

Например: рассмотрим бытовой пример (рисунок 5.1), аналогию можно найти и в технической 
плоскости, но данный пример более общий и на мой взгляд показательный. Как можно заметить для 
облегченного открытия упаковки есть специальная перфорация и участок для захвата, однако надрез и 
надрыв был осуществлен совершенно с другой стороны, по пути наибольшего сопротивления. Важно 
не только, что следующему человеку внешний вид будет не приятен, но и анализ ситуации с точки зре-
ния причин произошедшего, так как подобные ситуации при эксплуатации электрооборудования и 
средств автоматики более критична. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Аналогия в бытовой сфере 
 
Итак, к возможным причинам можно отнести следующее 
1. Специально открыть именно таким образом.  
2. Считает это второстепенным, малозначимым. 
3. Отвлечен более сложными задачами. 
4.  Эмоциональное состояние  
5. Нехватка времени, плохая освещенность и т. д., можно отнести к работе в цейтноте. 
Одной из составных частей эмоционального интеллекта является способность анализировать 

мотивацию людей. 
Мотивация — понятие сложное и крайне индивидуальное. Желание достичь успеха появляется у 

человека в различных ситуациях, и, соответственно, способы достижения результата будут отличаться. 
Основные элементы мотивации: цели, задачи, политика, методы, инструменты, программы. 

Мотивация связана с нашими интересами и потребностями. Именно поэтому она индивидуальна. 
Ключевое понятие мотивации – мотив. Это идеальный (не обязательно существующий в матери-

альном мире) предмет, на достижение которого направлена деятельность личности. 
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Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» [1] свидетельствует, что в 

нашей стране проблемам развития МСБ уделено не мало внимания. Вызвано это тем, что малый и 
средний бизнес влияет на экономический уровень развития страны и, кроме того, формирует почву для 
развития многих направлений деятельности, например, помогает становлению промышленности. 

Согласно ФЗ №209 от 24.07.2007 под поддержкой субъектов МСП понимается деятельность ор-
ганов государственной власти РФ, субъектов РФ, местного самоуправления, которая осуществляется 
для развития малого и среднего предпринимательства [1]. 

От поддержки субъектов МСП зависит насколько эффективно функционируют в нашей стране 
данные субъекты.  

Органы государственной власти на местах, реализуя разработанные на федеральном уровне 
меры поддержки малых и средних предприятий, одновременно осуществляют и свои собственные ме-
ры по развитию МСБ, основываясь на имеющихся финансовых ресурсах и стратегических направлени-
ях развития МО.  

Главной целью местных органов власти служит формирование благоприятных условий для раз-

Аннотация: в данном исследовании обозначена роль малого и среднего бизнеса в экономике страны. 
Показано какое влияние на него оказывают органы государственной власти на местах. Представлены 
меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) на местном уровне. Разработаны рекомендации 
органам местного самоуправления, которые позволят повысить эффективность развития малого и 
среднего бизнеса. 
Ключевые слова: МСБ, муниципальное образование (МО), малое и среднее предпринимательство 
(МСП), муниципальный уровень управления, местное самоуправление, органы местного самоуправле-
ния. 
 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

AT THE MUNICIPAL LEVEL 
 

Izmailov Alexander Borisovich 
 
Abstract: This study identifies the role of small and medium-sized businesses in the country's economy. It is 
shown what influence the local authorities have on it. Measures to support small and medium-sized business-
es (SMEs) at the local level are presented. Recommendations have been developed to local governments that 
will improve the efficiency of the development of small and medium-sized businesses.  
Key words: SMEs, municipal formation (MO), small and medium-sized enterprises (SMEs), municipal level of 
management, local self-government, local self-government. 
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вития предпринимательской деятельности. Можно обозначить достаточной большой список инструмен-
тов, при помощи которых органы местного самоуправления способствуют развитию МСБ. При помощи 
имеющихся муниципальных финансовых ресурсов органы власти разрабатывают и реализуют целе-
вые программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Кроме того, местные органы 
власти имеют право разрешать вести свою деятельность организациям МСБ с использованием опре-
деленных льгот [2].  

Существуют так же факторы, которые отрицательно сказываются на развитии МСБ. Это было 
выявлено в процессе исследования взаимодействия служащих муниципального уровня управления и 
представителей МСБ. Среди этих факторов:  

- пробелы в нормативно-правовой базе РФ на разных уровнях управления приводят к тому, что 
служащие муниципального уровня не хотят принимать участие в решении спорных вопросов при обра-
щениях субъектов МСБ;  

- фактически полное безразличие муниципальных служащих в развитии МСБ, которые участвуют 
в решении данных спорных вопросов. 

Главными способами обеспечения поддержки малых и средних предприятий должны быть, 
прежде всего, становление развитой инфраструктуры МСБ, информационная и финансовая помощь 
малым и средним предприятиям, а так же ликвидация административных барьеров [3, с. 145].  

Поддержка предприятий МСБ должна осуществляться федеральными органами государственной 
власти РФ, региональными органами власти РФ, а так же местными органами власти РФ при помощи 
осуществления мер, разработанных в программах развития малых и средних предприятий федераль-
ного, регионального и муниципального уровня.  

Итак, главным способом поддержки МСБ органами местной власти служат различные муници-
пальные программы. В данных программах отражены:  лица, которые являются исполнителями, 
направления стратегического развития МСБ, основные мероприятия реализации муниципальной про-
граммы, способы финансового обеспечения муниципальной программы и объем выделенных денеж-
ных средств. 

В результате, очевидно, что, на сегодняшний день, основной сложностью, которая возникает у 
органов местного самоуправления при желании поддержать МСБ, становится нехватка объектов ин-
фраструктуры, которые позволяли бы эффективно функционировать МСБ. В крупных корпорациях та-
кой проблемы не возникает, так как у них имеется, как правило, собственная довольно развитая ин-
фраструктура, куда относятся: центры обучения сотрудников, фирмы, оказывающие юридические и 
маркетинговые услуги; различные объекты коммуникации.  

У организации МСБ такой развитой инфраструктуры нет. Однако, в рыночных условиях все рав-
ны, правила для всех одни и те же. Таким образом, предпринимателю МСБ для того чтобы успешно 
конкурировать с другими организациями необходимо периодически получать консультации грамотного 
юриста, маркетолога, использовать развитую сбытовую сеть для продажи продукции.  

Без государственной помощи и помощи со стороны местной власти невозможно сформировать 
эффективную инфраструктуру поддержки МСБ.  

Итак, основной целью органов власти при оказании помощи МСБ служит формирование инфра-
структуры, обеспечивающей поддержку малого и среднего бизнеса на уровне регионов и муниципалите-
тов.  

Среди рекомендаций органам местного самоуправления, которые будут способствовать под-
держке малого и среднего бизнеса, можно выделить такие как: 

- организация совместного приема субъектов малого и среднего предпринимательства главами 
Администраций МО и работников контрольно-надзорных органов для решения возникающих проблем и 
споров при проверках предприятий МСБ контролирующими органами; 

- создание условий надлежащего информационного обеспечения потенциальных и реальных 
предпринимателей, обновление информации на существующих официальных сайтах, публикация в 
свободном доступе методических руководств и рекомендаций о способах поддержки; создание и вве-
дение баз данных в помощь МСБ; 
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- формирование на муниципальном уровне управления некоммерческих организаций, которые 
будут исполнять функции в области поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- формирование органами местного самоуправления организаций, оказывающих услуги по юри-
дическому консультированию лиц, связанных с МСБ. 

Эффективная реализация муниципальных программ по поддержке МСБ возможна только при 
налаженной работе контролирующих органов. Нужна обратная связь при нарушении порядка проведе-
ния проверок контролирующими органами.  

Таким образом, главная особенность муниципального управления состоит не в контроле над эко-
номическими и организационными бизнес-процессами, а в формировании определенного баланса, 
увязке потребностей муниципальных органов управления и бизнеса, согласовании действий органов 
местной власти, благодаря которым становится возможным решать масштабные задачи экономическо-
го развития, формирование эффективной предпринимательской среды. Результаты деятельности 
местных органов власти по поддержке малого и среднего предпринимательства будут способствовать 
дальнейшему росту числа субъектов МСП, и росту доли численности работников МСП в численности 
занятых в экономике муниципального образования. 
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В настоящее время одним из векторов социально-экономического развития Российской Федера-

ции является оценка эффективности расходования государственных средств в социальных отраслях 

Аннотация: сфера высшего образования в Российской Федерации одна из приоритетных направлений 
социально-экономического развития страны. Финансовое обеспечение функционирования высших 
школ осуществляется за счет средств федерального бюджета. Однако бюджетные ресурсы ограниче-
ны, и, в связи с этим возникает проблема, связанная с повышением эффективности расходования 
бюджетных средств на высшее образование. Стоит отметить, что в настоящее время существует про-
блема, связанная с отсутствием единой методики оценки эффективности использования бюджетных 
средств в сфере высшего образования.   
Ключевые слова: бюджетные средства в сфере образования, финансирование высшего образования, 
эффективность, показатели эффективности, методы оценки эффективности. 
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Annotation: the sphere of higher education in the Russian Federation is one of the priority directions of socio-
economic development of the country, the main source of financing of which is the state budget. Financial 
support for the functioning of higher schools is carried out at the expense of the federal budget. However, 
budgetary resources are limited, and, in this regard, there is a problem associated with increasing the efficien-
cy of spending budget funds on higher education. It is worth noting that at present there is a problem associat-
ed with the lack of a unified methodology for assessing the effectiveness of the use of budgetary funds in the 
field of higher education. 
Key words: budgetary funds in the field of education, financing of higher education, efficiency, performance 
indicators, methods of evaluating effectiveness. 
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экономики, в том числе в образовании. Следует отметить, что в настоящее время наблюдается отсут-
ствие единого подхода в толковании понятия «эффективности». 

Экономисты Ю. Н. Макаров и Е.Ю. Хрусталёв считают, что эффективность – это «соотношение 
затрат и результатов» [1, с. 16], Придачук М.П. отмечает, что именно «сопоставление результатов и 
целей» [2, с. 37] представляет собой эффективность. Также присутствует мнение о равенстве понятий 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств [3, с. 31]. Стоит отметить, что в 
соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса РФ результативность и экономность являются составляю-
щими принципа эффективности [4].   

Отсутствие понятия «эффективность» в законодательстве и в различных НПА влечет к проблеме 
оценки эффективности расходования государственных средств. 

Так как повышение эффективности бюджетных расходов в настоящее время в России является 
важнейшей задачей, то необходима четкость понятийного аппарата для разработки методических по-
ложений и практических рекомендаций по повышению эффективности бюджетных расходов на высшее 
образование. 

Для определения методических подходов оценки эффективности рассмотрим известные в миро-
вой практике методы (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методы оценки эффективности государственных средств 
 
Поскольку расходование бюджетных средств в сфере образования подразумевает собой полу-

чение конечного результата в физических величинах в анализируемой сфере, то метод эффективности 
должен представлять собой сопоставление результата и государственных расходов. Наиболее подхо-
дящими из представленных выше методов являются «анализ издержек и результативности» и «анализ 
издержек и взвешенной результативности». Однако, последний метод предполагает множество резуль-
татов, что не соответствует цели финансового обеспечения высших учебных заведений, которая под-
разумевает достижение одного показателя, например,  удельный вес трудоустроившихся в первый год 
после окончания обучения. Из этого следует, что рациональнее использовать метод «анализ издержек 
и результативности», являющийся наиболее практикуемым в различных странах мира.  

Также для оценки эффективности расходования бюджетных средств применяются сравнитель-
ные методы, позволяющие оценить показатели эффективности по каждому образовательному учре-
ждению.  

Так, к сравнительным методам относятся: 
- сравнение плановых показателей эффективности с достигнутыми; 
-  сравнение показателей текущего года с предыдущим; 
- сравнение показателей по каждому образовательному учреждению со средним значением; 
- сравнение показателей каждого учреждения с наивысшим значением.  
Рассмотрев в совокупности представленные выше методы сравнения и методы оценки эффек-

тивности государственных средств, можно представить следующие методические подходы к оценке 
эффективности использования бюджетных средств в сфере высшего образования (рисунок 2).  

Методы оценки эффективности гос. средств 

1. анализ издержек и выгод 3. анализ издержек и результативности 

2. анализ издержек и полезности 4. анализ издержек и взвешенной  

результативности 
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Рис. 2. Методические подходы к оценке эффективности использования бюджетных средств в 
сфере высшего образования 

 
Образование, в особенности высшее, представляет собой ведущий фактор социально-

экономического прогресса, благодаря которому в последние годы наблюдается положительные пер-
спективы развития страны. В связи с этим, возрастает необходимость в оценке эффективности расхо-
дования государственных средств  на данную сферу с учетом актуальной проблемой – ограниченность 
бюджетных ресурсов. Из этого следует, что разработка методики оценки эффективности использова-
ния бюджетных средств  является обязательным мероприятием, поскольку её применение позволит 
определить эффективные расходы по каждому университету, а также обнаружить неэффективные за-
траты и принять меры по их сокращению.  
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выбор показателя, представляющего собой конечный результат деятельности высших образовательных 

учреждений 

определение годового объема бюджетного финансирования для каждого анализируемого учреждения 

расчет эффективности реализации государственных средств для каждого высшего учебного заведения и 

определение усредненного показателя эффективности в совокупности по всем учреждениям 

иерархизация высших образовательных учреждений и группировка по коэффициенту эффективности 

расчет процента эффективных и неэффективных государственных расходов для высших  

образовательных учреждений 

выводы по полученным результатам проведенной оценки эффективности использования бюджетных 

средств высшими учебными заведениями  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
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РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЕКТАМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Хлыбова Руслана Андреевна 
студент магистратуры 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
 

 
С начала реализации проекта по всей России проведены масштабные мероприятия по формиро-

ванию комфортной городской среды. Несмотря на это, на сегодняшний день участие граждан является 
одной из основных проблем реализации проекта [1, с. 92].  

Для выявления проблем в области проведения органами местного самоуправления рейтингового 
голосования необходимо проанализировать примеры его реализации в России за последние 3 года 
(старт массового проведения подобных голосований связан с реализацией федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»).  

Начиная с 2018 года с апреля по май проходят ежегодные голосования, по результатам которых 
муниципальные образования выбирают приоритетные направления благоустройства территории. С 
одной стороны, данные механизм вовлечения граждан (получение обратной связи от населения) явля-
ется достаточно прогрессивным и имеет места быть, с другой стороны, в СМИ было опубликовано 
большое количество новостей, свидетельствующих о наличии целого перечня проблем. Перейдем к их 
непосредственному изучению 

Аннотация: Статья посвящена анализу опыта гражданского участия в планировании комфортной го-
родской среды на примере проведения рейтингового голодания по выбору общественных территорий. 
В ходе анализа практики проведения рейтингового голосования и мнение экспертного сообщества 
нами было выявлено несколько проблем, среди которых: риски накрутки голосов, недостаточный уро-
вень проработанности выносимых на голосование проектов и т.д. Также в статье содержатся возмож-
ные пути их решения.  
Ключевые слова: муниципальное управление, благоустройство территорий, общественное участие, 
рейтинговое голосование.  
 

RATING VOTING ON PUBLIC TERRITORY IMPROVEMENT PROJECTS: CURRENT PROBLEMS AND 
WAYS TO SOLVE THEM 

Khlybova Ruslana Andreevna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the experience of civic participation in the planning of a 
comfortable urban environment by the example of rating fasting on the choice of public territories. During the 
analysis of the practice of rating voting and the opinion of the expert community, we identified several prob-
lems, including: the risks of vote fraud, insufficient level of elaboration of the projects submitted for voting, etc. 
The article also contains possible ways to solve them. 
Key words: municipal management, landscaping, public participation, rating voting. 
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Первая проблема - уязвимость сайта о возможных накрутках. О данной проблеме заявляли как 
сами граждане, так и представители органов публичного управления. В частности, Депутат думы Брат-
ска показал, как можно сфальсифицировать результаты голосования по выбору территорий для благо-
устройства в 2022 году. Андрей Антоненков записал видео, в котором продемонстрировал, как можно 
«накрутить» голоса за ту или иную территорию [2]. 

Народный избранник указал, что для подтверждения личности, голосующего используется огра-
ниченное число кодов подтверждения. Код приходит на указанный самим голосующим телефон. Одна-
ко, как продемонстрировал в видео Андрей Антоненков, можно ввести случайный телефонный номер, 
дождаться, когда система запросит код подтверждения и методом подбора, ввести код, который систе-
ма примет. Из-за того, что кодов подтверждения ограниченное количество, вся операция занимает 
меньше минуты. На видео депутат ввёл случайный номер телефона, и методом подбора ввёл один из 
кодов, который система приняла и засчитала голос.   

О данной проблеме заявляли общественники. Например, общественник Дмитрий Москвин посчи-
тал обманом голосование за общественные пространства муниципального образования «город Екате-
ринбург», которые должны благоустроить в первую очередь в 2021 году. Он объяснил, что Google Фор-
мы не могли объективно отразить количество опрошенных и реальное количество голосов за то или 
иное место. В этом Дмитрий Москвин убедился, когда увидел ответ мэрии Екатеринбурга на вопрос 
горожанина о рейтинговом голосовании.  

Дмитрий Москвин удивился, как в короткий срок можно было проверить 128 тысяч голо-
сов. «Надеюсь, госпожа Благодаткова проведет мастер-класс моментальной неавтоматизированной 
проверки голосов в интернете. Это же ноу-хау», — заявил общественник. Кроме того, он сообщил, что 
чиновники не предупредили екатеринбуржцев заранее о том, как будут засчитывать голоса. 

Подобная ситуация возникала в Челябинской области в городе Миасс. Общественная организа-
ция «Гражданский патруль» готовит обращение в Минстрой России с просьбой перепроверить итоги 
рейтингового голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, обще-
ственники подозревают, что в Челябинской области произошла накрутка голосов на платформе голо-
сования za.gorodsreda.ru.  

При проведении рейтингового голосования высок риск накрутки итогов голосования: накрутка 
может носить как автоматический характер, так и осуществлена в результате активной деятельности 
отдельных заинтересованных акторов (например, представители органом местного самоуправления, 
бизнес-сообществ и т.д.). Следствием данной проблемы является низкий уровень доверия граждан 
подобным голосованиям, а также нежелание участвовать в них. 

Таким образом, в результате анализа примеров были выделены следующие проблемы: 
- при проведении рейтингового голосования высок риск накрутки итогов голосования, как след-

ствие, низкий уровень доверия граждан результатам;  
- это недостаточный уровень проработанности органами местного самоуправления вопросов и 

предложений, которые выносятся на рейтинговое голосование; 
- это отсутствие у граждан возможности проголосовать против представленных вариантов; 
В результате наличия вышеуказанных проблем, граждане скептически настроены на участие в 

рейтинговом голосовании, либо в принципе не осведомлены об его проведении (зачастую это выгодно 
органам местного самоуправления), о чем свидетельствуют результаты и итоги голосования. Так, из 
сотен тысяч жителей, опросы проходят лишь 100-200 человек, что нельзя назвать репрезентативным. 
Для решения данной проблемы следует ввести минимальный процент участников граждан, при кото-
ром рейтинговое голосование может быть названа состоявшимся.  

Решение указанных проблем требует системных мер, в частности: 
1. Необходимо обеспечить идентификацию и аутентификацию пользователей через электронный 

портал «Госуслуги», что позволит минимизировать риски возможных автоматических накруток.  
2. Также Минстрою РФ и органам государственной власти субъекта необходимо отслеживать сам 

процесс голосовния (его динамику) - выявлять резкие скачки и анализировать их причину. Для решения 
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данной проблемы Минстрою РФ необходимо разработать обязательные требования к проектам, выно-
симым на голосование: прописать перечень информации, которая должна присутствовать, прикрепить 
иллюстрационный материал (картинки и фото должны быть понятны для граждан) и т.д. Одним из ва-
риантов каждого голосования должен стать вариант «против всего/всех». В случае, если гражданин 
выбрал вариант «против всех» предложить объяснить причину такого решения, добавив вопрос «По 
какой причине был выбран вариант «против всех». Это позволит выявить отношение граждан к пред-
ложенным вариантам.  

3. Установить процент проголосовавших против, при котором рейтинговое голосование считается 
несостоявшимся и требует дальнейшего дополнения (либо по принципу абсолютного большинства, 
либо конкретный процент - например, 30%) 

4. Органам местного самоуправления необходимо активнее вовлекать граждан в составление 
банка вариантов, выносимых на голосование. Как вариант, посредством краудсорсинга, проведения 
администрацией различных проектов среди населения на разработку лучших проектов и т.д. 

Представленные рекомендации позволят повысить прозрачность рейтинговых голосований во 
всех муниципалитетах Российской Федерации, а также объективность выбранных общественных тер-
риторий.  
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Русский патриотизм и советский социализм не могли исчезнуть бесследно. Законы диалектики 

демонстрируют неизбежность возвращения прошлых стадий развития и преодоление последующих. 
Прошлое не исчезает, происходит его диалектическое снятие и повторение. Сказанное имеет самое 

Аннотация: Прошлое не исчезает, происходит его диалектическое снятие и повторение. Сказанное 
имеет самое прямое отношение в тому, что тот образ будущего, который у нас возникает, будет сохра-
нять в себе русское и советское начало, а в национальной идее России эти начала сохранятся навсе-
гда. На вопрос, какая идея сегодня нужна России, лидер ЛДПР ответил: «только одна - национальная 
идея». Эпоха, которая снята в истории планеты была наивысшим периодом истории российской циви-
лизации и взлета в мировой цивилизации - этот взлет неизбежно повторится как советский социализм и 
русский патриотизм в нашем будущем. Прошлое никогда не возвращается в чистом виде, но сохраняет 
себя в качестве элементов настоящего. На деле прошлое повторяется, поскольку снимается и возвра-
щается, а лучшая картина будущего – это картина нашего общего прошлого. 
Ключевые слова: Прошлое, диалектическое снятие, повторение, образ будущего, русское и советское 
начало, национальная идея, эпоха, российская цивилизация, мировая цивилизация, советский социа-
лизм, русский патриотизм, картина будущего, общее прошлое. 
 

RUSSIAN PATRIOTISM AND SOVIET SOCIALISM AS ELEMENTS OF THE NATIONAL IDEA AND THE 
PICTURE OF THE FUTURE 
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Abstract: The past does not disappear it is dialectically removed and repeated. What has been said is most 
directly related to the fact that the image of the future that we have will retain the Russian and Soviet princi-
ples, and these principles will be preserved forever in the national idea of Russia. When asked what idea Rus-
sia needs today, the LDPR leader replied: "only one - a national idea." The era that was filmed in the history of 
the planet was the highest period in the history of Russian civilization and the rise in world civilization - this rise 
will inevitably be repeated as Soviet socialism and Russian patriotism in our future. The past never returns in 
its pure form but retains itself as elements of the present. In fact, the past is repeated as it is removed and re-
turned, and the best picture of the future is a picture of our common past. 
Key words: Past, dialectical removal, repetition, image of the future, Russian and Soviet principles, national 
idea, era, Russian civilization, world civilization, Soviet socialism, Russian patriotism, picture of the future, 
common past. 
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прямое отношение в тому, что тот образ будущего, который у нас возникает, будет сохранять в себе 
русское и советское начало, а в национальной идее России эти начала сохранятся навсегда. Дядя, 
брат отца автора, рассказывал о том, что не раз он слышал в самые отчаянные мгновения Великой 
Отечественной войны слова, что мы советские и русские: «Политрук, поднимая оставшихся бойцов 
в свою последнюю атаку из самого крайнего окопчика у берега Волги, кричал: “Если вы забыли, что 
вы — советские, вспомните, что вы — русские!”» Автор записывал эти воспоминания и с помощью 
сестры члена-корреспондента РАН И.В. Тункиной, директора Архива РАН, опубликовал основные ма-
териалы [1, с. 360]. 

В последней прижизненной работе «Основные черты русской нации в двадцатом столетии», 
опубликованной в 1967 г., отец американской социологии и русский философ П.А. Сорокин предрекал 
великую будущность русскому народу как ведущей нации мира. Им отводилась главенствующая роль в 
мировом политическом процессе Советскому Союзу как молодому и прогрессивному государству. «Ес-
ли не будет развязана новая мировая война, то не приходится сомневаться в том, что Советский Союз, 
по-прежнему ведомый русской нацией, может с надеждой смотреть в будущее. Он успешно преодолел 
"ужас разорения", причиненный мировыми войнами и гражданской войной, сумел стать конструктивным 
лидером среди всех других наций и, вероятно, будет продолжать свою ведущую роль в течение буду-
щих десятилетий, а возможно и столетий» [2, с. 489]. Эти пророчества не реализовались. 

Историк А.Ю. Кожевников в книге «Русский патриотизм и советский социализм» отмечает: «После 
нескольких лет разгула национал-нигилизма, презрения к патриотической идее, радикального антисове-
тизма и русофобии, культивируемых в том числе и на социальном уровне в последние годы «перестрой-
ки» и в начале ельцинских «реформ» (1991—1993 гг.), российская власть была вынуждена заняться по-
иском новой «национальной идеи» и разработкой новой государственной идеологии» [3, с. 5].  

Причины поиска именно национальной идеи молодой историк видит в том, что «для компрадор-
ской буржуазии, захватившей власть на территории бывшего СССР, прежние откровенно антинацио-
нальные, антигосударственные, ультралиберальные идеологические установки не могли в новых усло-
виях оставаться действенным инструментарием для сохранения этой власти и строя. Кроме того, необ-
ходимо было создать пропагандистскую «завесу» для социума, служащую прикрытием политики даль-
нейшего закабаления и разграбления России, — но уже под другими лозунгами, с апелляцией к иным 
символам и «ценностям». Для этого проводникам нового идеологического курса потребовались «но-
вая»-старая интерпретация событий дореволюционного прошлого (в духе существовавших до 1917 г. 
официальных установок), концепция российской государственности (фактически воскресившая уваров-
скую теорию «официальной народности»), наконец, — наследие русских консервативных мыслителей 
XIX-начала XX веков» [3, с. 6]. 

Позиция автора понятна. Книгу он посвятил своим учителям в исторической и общественной 
науки. Заметим, что учителя те же, что священные фигуры для Е.Ю. Спицына, видного патриотическо-
го и официального историка: «Столетию Великого Октября, светлой памяти моих учителей — патрио-
тов России Аполлона Григорьевича Кузьмина и Сергея Николаевича Семанова посвящается эта книга!» 
[3, с. 4]. 

На простой и самый насущный, часто задаваемый вопрос последнего тридцатилетия, какая идея 
сегодня нужна России, мало кто из политиков и государственных деятелей ответил другим вопросом, а 
именно загадкой. Только лидер ЛДПР В.В. Жириновский в полном тексте романа-исследования ответил 
вопросом на вопрос: «только одна - национальная идея» [4]. Но вот что значит эта объявленная нацио-
нальная идея без детализации и расшифровки: «возрождение крепкого, могучего, сильного, богатого, 
культурного государства на базе всеобщей солидарности, сплочения, единства. Патриотизм. Любовь к 
России. Полюбить Россию всем, всю, какая есть». У политической партии ЛДПР нет своей особой идео-
логии, у партии всегда была идеология самого народа и того, что желает большинство народа. Не раз на 
партийных съездах звучала формула: «Всем, всегда, всё». И романе-исследовании формула прозвучала 
так: «ЛДПР - партия патриотов. У нас короткий лозунг. Демократы-патриоты. И короткие призывы - честь, 
достоинство, закон, свобода, и многопартийность, и многоукладность, и многополярность, то есть всё, 
для всех и всегда. Три буквы В. В3 (в кубе) - всем, всё, всегда. Короткий лозунг-призыв». 
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В романе всей своей жизни, главном романе, который выделяется на фоне более 600 книг и 
брошюр, написанных В.В. Жириновским, «Иван, запахни душу!» автор предлагает поменять стиль рус-
ской истории: запрягать быстро, но ехать медленно. Он пишет: «Вполне можно договориться всем пат-
риотам, если все поймут, что мы на пороге большой катастрофы. История показывает, что мы объеди-
няемся только тогда, когда приходит большая беда. Монгольское нашествие 300 лет - объединились. 
Немцы пришли к Москве - поднялись на защиту. Вот и сейчас: что-то такое случится - объединимся. 
Потеряем еще часть Родины, а потом начнем ее восстанавливать. Медленно русские запрягают, но 
быстро скачут. Надо поменять: русские должны быстро запрягать, но медленно скакать» [4]. Вождь 
ЛДПР полагал, что история только начинается и наивному русскому парню Ивану следует «запахнуть 
душу», то есть утратить черту зафиксированную Ф.М. Достоевским – черту «всемирной отзывчивости» 
русского народа. 

После кончины лидера ЛДПР в 2022 г. его дело перешло в руки государства, меняющего свой 
курс, и недаром на Западе В.В. Жириновского воспринимали как «националистического союзника Пути-
на и его клоуна». А.Г. Дугин в итоговой - по Специальной Военной Операции - статье «Евразийский 
разворот России. СВО заложила новую инерцию, дала импульс новой исторической траектории» пи-
шет: «До 1991 года СССР шёл одним курсом. Шёл неизвестно куда. Тогда встала дилемма: поменять 
курс… Власть решилась переложить курс на западный. Корабль рассыпался на части. Ядро чудом вы-
жило. Но в 90-е оказалось, что западный курс тоже смертелен. В том числе для РФ. Тогда появился 
Путин и вначале резко, а потом, наоборот, в час по чайной ложке снова поменял курс. Но на сей раз не 
на 180 градусов в отношении западного курса, а на 90. Пошел под перпендикуляром. Что-то оставалось 
западным, а что-то уже нет. Евразийство из теоретической возможности стало превращаться в нечто 
большее. Но непоследовательно и фрагментарно. То есть курс стал наполовину евразийским. И так 
Континент-Россия плыл еще 22 года - иногда рывками, но чаще всего относительно гладко по - уже но-
вой! - инерции, инерции изначального Путинского маневра (на 90 градусов по отношению к прежне-
му)… 

Но вот что самое главное: СВО заложила новую инерцию, дала импульс новой исторической 
траектории. Россия двинулась в ином направлении - в ином уже по сравнению с 2000-ми, по сравнению 
полупустым/полуполным стаканом всех предшествующих лет правления Путина. Отныне это новый 
вектор. Вероятно, последний в русской истории с учётом эсхатологического контекста мировой апоста-
сийной цивилизации» [5]. 

А.Ю. Кожевников в заключении своего исследования пишет именно о возрождении отзывчивости 
русских на новом историческом этапе: «Подвиг нашего народа в XX веке навсегда останется в памяти 
всех честных людей планеты символом самопожертвования и величия. В результате событий 1991—
1993 гг., гибели СССР и утраты всех социальных завоеваний Октября 1917 года Россия оказалась на 
периферии мирового развития. Разрушение промышленности, тотальная коррупция, демографическая 
катастрофа, общественная апатия, утрата нравственных и идейных ориентиров на первый взгляд не 
оставляют русскому народу шансов на возрождение его как великой нации, ставят под сомнение само 
его существование в будущем. Однако история своего последнего слова еще не сказала...Однако ис-
тория своего последнего слова еще не сказала...» [3, с. 640].  

Эпоха, которая была снята в ходе контрреволюционного поворота истории, была советской в ис-
тории планеты и лидерства мировой системы социализма. Эта эпоха несмотря на мобилизационные 
перенапряжения и потери в Гражданской и Отечественной войнах, была наивысшим периодом всей 
тысячелетней истории российской цивилизации. Мы согласимся с оценкой этого периода как взлета в 
мировой цивилизации и этот взлет неизбежно повторится как советский социализм и русский патрио-
тизм в нашем будущем. К.В. Брушлинский в статье о великом советском ученом М.В. Келдыше писал: 
«Русский философ, бывший эмигрант и диссидент Александр Александрович Зиновьев считает эту 
эпоху высшей точкой всей мировой цивилизации, поскольку Россия, решив раньше других стран вопро-
сы справедливого социального устройства и превратившись в страну всеобщей грамотности, оказалась 
«впереди планеты всей» по темпам индустриального и культурного развития. Советская цивилизация 
прошла жестокую проверку во Второй мировой войне, отстояв свободу Отечества, несмотря на то, что 
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нам тогда противостояли превосходящие людские и материальные ресурсы всей континентальной Ев-
ропы» [6, с. 189]. Эти же слова мы встречаем через 10 лет в 2022 г. в статье в «Советской России», что 
означает – история повторяется и она подтверждает важнейшие истины – прошлое не исчезает, оно 
снимается и возвращается. Снимается в гегелевском смысле категории «aufhebung» - снятие! 

К.В. Брушлинский задает вопрос о загадочности появления гениев и творцов в эпоху великой ци-
вилизации: «В годы революционной разрухи и Гражданской войны создатели как новых институтов, так 
и новых песен уловили космический зов грядущей цивилизации. Этот зов и вызванный им подъем ока-
зался сильнее личных неудобств, серьезных лишений и даже трагедий. Келдыш и другие названные 
здесь и не названные деятели своей эпохи, независимо от своего “социального происхождения”, не 
только творили советскую цивилизацию, - они сами были созданы ею, т.е. присущими ей духовной 
энергией и общим подъемом в стране. Давайте же задумаемся над вопросом: почему в какие-то пери-
оды история щедро рождает выдающихся творцов, а в какие-то их очень мало, а то и не появляются 
вовсе? Что нужно сделать, чтобы сегодняшнее время снова услышало космический зов и стало време-
нем созидания и развития?» [6, с. 190]. 

Такие творцы появятся по закону снятия прошлого и отрицания позора ельцинской эпохи: «Гос-
поди, благослови Америку! И добавлю к этому: и Россию...». В статье в «Советской России» М. Семе-
нов подчеркивает: «Полностью соглашаясь с мнением Константина Владимировича, хотел бы от себя 
добавить: научно-техническое, военное и духовное наследие СССР воистину бесценно – оно позволяет 
сегодняшней России на равных разговаривать с консолидированным Западом и надежно защищать 
свои национальные интересы». М. Семенов эпиграфом к статье поставил слова Н.А. Нарочницкой 
«Прошлое никогда не повторяется, но питает нас своим нетленным духом» [7]. Дополним видного ис-
торика Н.А. Нарочницкую философским представлением о том, что на самом деле прошлое повторяет-
ся, поскольку снимается и возвращается, а лучшая картина будущего – это картина нашего общего 
прошлого, когда мы были все вместе – в труде и в бою. Другого выхода история нам не предоставляет 
и по-иному история не реализуется людьми как живыми действующими субъектами коллективной со-
циальной практики. 
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Патриотизм, понимаемый как любовь к Родине, проявляется в тех случаях, когда люди пережи-

вают общие эмоции, то есть в сложные исторические периоды, когда само общество нуждается в со-
лидарности, выходящей за пределы классовых границ. Притом, что патриотизм фундирует собой сфе-
ру соприкосновения отдельной личности с коллективным опытом целых поколений [5]. В данной связи 
воинский этос, напрямую связанный с военной историей страны, оказывается одним из ключевых эле-
ментов, вокруг которого может выстраиваться патриотическое воспитание. «Для актуального состояния 
патриотического подъема действительно очень важно единство коллективного переживания, простран-
ство одной эмоции, единой цели, разделяемые всеми участниками безальтернативно. Размеры “дей-
ства” становятся гротескно-грандиозными, втягивая в воронку каждого, не давая возможности всплыть, 
отрефлексировать происходящее, что свидетельствует об утрате критического мироощущения, своей 
субъектности» [2, с. 52]. Вместе с тем патриотизм может быть интерпретирован как консервативная 
реакция, направленная на защиту национальных интересов в условиях внешних вызовов и рисков. 

В современной российской культуре последних лет, особенно в молодежной среде российского 
социума, фиксировался кризис патриотических ценностей, связанный со случаями проявления некон-
тролируемого насилия, в том числе и с применением огнестрельного оружия в отношении своих 
сверстников. Среди причин подобного поведения можно указать на индивидуалистический характер 
массовой культуры, сопряженной с феноменом так называемого «одиночества в сети», когда повсе-
дневное и критически важное для становления личности общение носит преимущественно виртуаль-

Аннотация: В статье рассматривается роль воинского этоса в воспитании молодежи, реализуемая с 
опорой на патриотические установки поведения. Отмечается, что уважение к оружию является необхо-
димой составляющей патриотической культуры страны, способной противостоять актам неконтролиру-
емого насилия в отношении сверстников. Акцентируется внимание на необходимости формирования 
героического образа армии и военнослужащего, осуществляемого средствами современной культуры. 
Ключевые слова: воинский этос, патриотическое воспитание молодежи, культура обращения с ору-
жием, профессиональная служба, контроль над практиками насилия, военная деятельность. 
 

MILITARY ETHOS IN THE CONTEXT OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 
 

Kazakov A.A.  
 
Abstract: The article discusses the role of military ethos in the education of young people, based on patriotic 
attitudes of behavior. It is noted that respect for weapons is a necessary component of the country's patriotic 
culture, capable of resisting acts of uncontrolled violence against peers. Attention is focused on the need to 
form a heroic image of the army and servicemen, carried out by means of modern culture. 
Key words: military ethos, patriotic education of youth, culture of handling weapons, professional service, 
control over the practices of violence, military activity. 
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ный характер. «Обращение к значимым патриотическим символам происходит обычно во времена, ко-
гда необходимо ярко выразить силу народного единства, солидарности и сплочения. Патриотические 
ритуалы и символы дают возможность соприкоснуться с сакральной реальностью, которая легитими-
рует политическую власть» [1, с. 20].  Более того, армия является вполне нормальным способом инсти-
туциализации насилия и агрессивного поведения в молодежной среде, а также важным воспитатель-
ным институтом, обеспечивающим внедрение патриотических установок. При этом, именно в контексте 
формирования воинского этоса можно обучить молодого человека уважительному отношению не толь-
ко к окружающим его гражданским людям, но и самому оружию. К тому же обращение с оружием тре-
бует помимо технических аспектов довольно длительную этическую подготовку к его возможному ис-
пользованию преимущественно в интересах защиты граждан и суверенитета своей страны. 

Ясно, что одними запретами и ограничениями, направленными против распространения оружия в 
среде молодежи, решить проблему насилия будет крайне сложно, то есть требуется позитивное под-
крепление в отношении культуры обращения с оружием со стороны воинского этоса. Пожалуй, что мо-
лодые люди не должны бояться холодного или тем более огнестрельного оружия, а могут рассматри-
вать его в качестве необходимого средства защиты и как необходимую часть национальной истории. 
Притом, что многочисленные запреты могут только стимулировать интерес молодого человека к ору-
жию, который (под воздействием иностранных агентов из сети-интернет, обладающих технологиями 
соответствующей психологической обработки) решит стать на путь терроризма. 

Достижения советского кинематографа также способствовали патриотическому воспитанию моло-
дежи и подготовке службы в армии, которая подавалась как обязательное событие, которое должно бы-
ло случиться в жизни каждого настоящего мужчины. Подобное отношение к воинской службе, несмотря 
на всю ностальгию, крайне сложно пробудить в молодом человеке современной культуры, который по-
мимо всего прочего ориентирован на существенную монетизацию профессиональной службы. Тем не 
менее, нельзя полностью скидывать со счетов патриотического воспитания молодежи опыт пропаганды 
воинской культуры средствами киноискусства. «Священным долгом для молодых людей считалась 
служба в армии. И если юноша по объективным причинам не мог выполнять этот долг, это была для 
него серьезная моральная травма. Когда земляки Максима Перепелицы, героя одноименного фильма, 
вышедшего на экраны в 1955 г., решают, что этого легкомысленного, беспечного на первый взгляд па-
ренька не следует отправлять в армию, он заявляет, что они не имеют права — это делать» [4, с. 97]. 
Вместе с тем, можно констатировать, что в настоящее время массовый характер российской армии зна-
чительно снизился, что, однако связано с комплектованием вооруженных сил преимущественно на доб-
ровольной основе.    

Таким образом, возрастает роль политической информации в сфере перманентной подготовки 
граждан страны к службе в армии. В данной связи и само военно-патриотическое воспитание должно 
стать более креативным, ориентированным на подготовку к войнам будущего, в которых особую зна-
чимость приобретет не только технологическая оснащенность армии, но и морально-психологическая 
составляющая солдат, а также способность всего социума быстро реагировать на риски информацион-
ной войны.  «Горизонт процесса – универсальная транспарентность: глобальный физический монито-
ринг (planetary skin) вкупе с программированием взаимопроникающих виртуальных пространств 
(pervasive computing) – совокупность, лежащая в основе контроля над текущими событиями и активного 
представления будущего» [3, с. 91]. Следовательно, военно-патриотическое воспитание молодежи 
должно включать в себя обучающие программы, связанные со способностью отражать информацион-
ные атаки противника и обеспечивать культурную безопасность страны. 

В современных гуманитарных науках продолжаются споры о специфике и сущности патриотизма, 
а также проблемах его интеграции в систему современного образования. В условиях ведения совре-
менной войны актуальность приобретает тип военного, подготовленного к рискам в сфере информаци-
онной безопасности. «Стремление к нанесению разрушений и потерь замещается захватом стратеги-
ческой инициативы, фрустрацией противника, его моральным сокрушением, организацией замеша-
тельства в круге лиц, принимающих решения, подавлением воли и подведением к принятию критически 
неверных решений» [3, с. 90]. Вместе с тем, необходимо фиксировать рост требований к технологиче-
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ской оснащенности будущих солдат и офицеров, поскольку в условиях современных («гибридных») 
войн существенно возрастает роль боевых роботизированных систем, а также электронных средств 
слежения и дистанционного поражения возможного противника. Тем не менее, несомненно, что патри-
отизм в целом позитивно влияет на развитие эмоционального интеллекта человека, отвечающего за 
его экзистенциальные потребности и морально-нравственный облик. 

В целом можно сделать вывод, что развитие воинского этоса в контексте формирования патрио-
тических установок молодежи остается довольно проблематичным, в особенности учитывая распро-
странение образцов массовой культуры, что может свидетельствовать об элитарности военно-
патриотического воспитания. При этом в последнее время на фоне повседневного внедрения цифро-
вых технологий все большую актуальность в процессе патриотического воспитания молодежи приобре-
тает информационный компонент, который должен доноситься приемлемыми средствами. 
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Использование идиом, как специфических красок иностранного языка, фраз, всегда имеющий не-

прямой смысл, в последнее время становится особенно актуальным. Их изучению посвящена целая 
отрасль лингвистики – фразеология. Так, С. Чернобай не сомневается, что в настоящее время фразео-
логия, изучающая идиомы, пословицы, поговорки и пр. сформировалась в отдельную лингвистическую 
дисциплину. Ее исследования имеют большое значение для развития лингвокультурологии, когнитиви-
стики и междисциплинарных исследований [1, c. 317]. Знание идиом имеет и практическую направлен-
ность: умение красиво построить фразу на иностранном языке, использование всевозможных метафор 
говорит о том, насколько глубоко говорящий знает  и понимает национальное своеобразие того или 
иного варианта или диалекта языка. Так, житель Линкольна с трудом понимает диалект Йорка, а неко-
торые присказки и идиомы центральной полосы России совсем не понятны жителю Узбекистана. Они 
требуют интерпретации носителя языка. Так, некоторые ритуальные фразы при приветствии турецких 
и узбекских жителей «Не уставайте!» сложно понять, если вы не знаете, что есть два тюрских слова с 
едва уловимыми различиями в написании «yorgun» и с унишак g, которые имеют значение «слабый» и 
«занятой» соответственно, поэтому приветствие желает быть освобожденным от многих дел, чтобы 
быть сильным. Для русской же культуры, ориентированной на авралы, работу за двоих, совсем не ха-
рактерно и даже непонятно данное приветствие.  

Многие идиомы опираются на необычный образ, который зачастую визуализируется в учебниках. 
Именно картинка позволяет надолго сохранить идиому в памяти, закрепить за ней национальный коло-
рит того или иного языка. Но подобный метод иллюстрации, характерный для англо-американской тра-
диции оформления учебников имеет и свои ограничения: образ имеет далеко не единственное значе-
ние. Дополнением к этому принципу можно назвать и отечественную традицию оформления советских 
учебников: при толковании идиом и пословиц приводится как дословный перевод, так и близкие по 
смыслу высказывания в русской культуре [2]. Использование идиом в монологической речи – обяза-
тельное требование при сдаче международных экзаменов. «Информационный аспект языка дополня-
ется чувственно-интуитивным описанием нашего мира, нашей жизни», – считают студенты, изучающие 
иностранный язык [3, c. 58].  

Существуют межязыковые и внутриязыковые идиомы. Первые невозможно понять с помощью 
буквального перевода. Вторые возможно понять и буквально. Ко вторым относят идиомы, описываю-
щие качества человека: сильный как лев, золотое сердце, ангел во плоти, заячья душа, стреляный во-
робей, витает в облаках, серая мышь, рабочая лошадка и т.д. В английском языке дословный перевод 

Аннотация: автор описывает важность использования идиом для развития образного мышления ин-
женеров, углубления знакомства с изучаемым языком, приводит примеры внешнеязыковых идиом, об-
легчающих понимание подобных эпитетов. Для транспортного вуза автор предлагает использовать 
блок «транспортных» идиом. Анализируются традиции методической подачи идиом в учебниках. Прак-
тическое применение прошло в проекте «Класс» Узбекистан  
Ключевые слова: диалект, межязыковые и внутриязыковые идиомы, фразеология, обучение инжене-
ров, тематические группы идиом. 
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вполне проясняет смысл в следующих идиомах: to look like a million dollars (дорого выглядеть), skin and 
bone («кожа да кости»), thin on the top (лысеющий), armchair critic (диванный критик), down-to-earth (при-
земленный человек), as brave as a lion (храбрый как лев), as stubborn as a mule (упрямый как осел) и 
т.д.  

В воспитании инженера очень важна роль идиом, так как они развивают образное мышление. 
Кроме того, в век медиатехнологий, именно идиомы помогают по-своему выразить мысль и принести в 
ответ свою индивидуальность, «зацепить» слушателя, используя идиому как лакмусову бумажку: 
«свой»-«не свой». Процесс обучения инженера иностранным языкам в вузе формирует человека мира, 
способного в будущем в интернациональной команде решать глобальные проблемы. Одним их таких 
глобальных посредников выступает английский язык для европейского и американского мира и русский 
язык для постсоветского постсоциалистического мира. Именно владение этими языками на высоком 
уровне обеспечивает приобщение к мировой культуре, способность адекватно адаптироваться в чужой 
стране. Использование фотографий и медиатехнологий на уроках английского языка способствует 
расширению эрудиции и кругозора инженера, развивает его эстетический вкус. «В последние десяти-
летия курс иностранного языка в России можно считать самым смелым курсом, расширяющим кругозор 
студента и позволяющим прививать студентам навыки научного и критического мышления», – считают 
преподаватели вузов [4, c. 142]. Тренинги с использованием идиоматических выражений проводились в 
Новойской области Узбекистана в рамках проекта «Класс» с учителями русского языка и литературы 
совместно с методистом И. Троценко. 

Подобную же роль выполняет изучение пословиц и поговорок. Пословицы и поговорки также мо-
гут иметь идиоматический характер (нет худа без добра; в тихом омуте черти водятся). Современный 
английский бытовой язык также пронизан идиомами, которыми нужно пополнять словарный запас сту-
дентов по мере усвоения ими тем. В программе специалиста-инженера Университета путей сообщения 
можно выделить несколько тематических групп английских идиом: человек и его части тела, дом, еда, 
работа, спорт, транспорт, путешествия, названия месяцев и дней, название стран, городов, улиц и 
национальностей, а также идиомы об успехах и неудачах, деньгах, так называемые цветные идиомы, 
идиомы времени. Даже тему национальной кухни можно обогатить множеством идиом, которые расши-
ряют эмоциональную сферу инженера. Во вступлении к  поваренной книге Ирландии, написанной 
очень образным языком, обогащенным заимствованными кельтскими словами, читаем: ‘We qualify 
emotions and justify actions by drawing parallels between seemingly unconnected events or items’ [5, с.7]. В 
названии поваренной книги используется старая идиома ‘Elbow grease’, что означает усилия, пот, труд. 
Первое письменное упоминание этой идиомы относиться к XVII веку. В 1672 г. в одном из своих произ-
ведений поэт-метафизик Эндрю Марвелл употребил фразу 'elbow grease', в значении литературного, 
писательского труда. В конце XVII века в словарях 'elbow grease' значится как метафорическое обозна-
чение понятия «пот». В Великобритании и Ирландии автор статьи видел чистящие средства с таким 
названием. Таким образом, даже тема кухни может внести весомый вклад в развитие образного мыш-
ления и эрудиции студента. 

Для студента транспортного вуза актуальными для изучения могут быть транспортные идиомы. 
Их можно разделить на несколько тематических подгрупп: лодка, миля, дорога, водить машину, колесо, 
вагон и т.п. Первая подгруппа включает следующие идиомы: to miss the boat (to miss the boat (упустить 
возможность), to be in the same boat (находиться вместе с кем-то в затруднительном положении), plain 
sailing (легко, как по маслу). Вторая подгруппа: to stick/stand out a mile (за версту видно, быть очевид-
ным), to run a mile (стараться убежать от чего-то), to give them an inch and they take a mile (дай им палец, 
они руку откусят). Третья подгруппа: to hit the road (пуститься в путь), middle of the road (умеренный). 
Четвертая подгруппа: a backseat driver (непрошенный советчик), to be in the driver‘s seat (руководить 
чем-то).  Пятая подгруппа: to reinvent the wheel (заново изобрести), The wheels have come off (потерпеть 
неудачу). Шестая подгруппа: to be on the wagon (бросить пить), to jump on the bandwagon (следовать 
последней моде), to fall off the wagon (уйти в запой). Количество выбираемых идиом зависит от уровня 
группы. Путем тестирования было выяснено, что студент-инженер в своем пассивном словарном запа-
се имеет по окончании курса иностранного языка от 40 до 130 идиом. 
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Так, преподаватель английского языка Лебедик В.Н. студентам объясняет менталитет русского 
народа на примере поговорок. Он отмечает: «Пословицы имеют более высокую степень обобщенности, 
они выражают обычно повторяющиеся жизненные ситуации и закономерности, и в связи с этим имеют 
большие претензии на сентенцию, нравоучение, рекомендацию «для всех и каждого, например: Яйца 
курицу не учат, Свинья никогда не бывает довольная, Взялся за гуж, не говори, что не дюж…» [6, с. 
107]. Так, овладение множеством идиоматических выражений позволяет расширить кругозор, развить 
память студента, усилить его интерес к культурам других народов. 
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 «Русский язык как иностранный», 
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Лингвострановедческие знания ценились всегда, хотя долгое время не выделялись в отдельную 

педагогическую категорию. Как целостная самостоятельная дисциплина лингвострановедение в отече-
ственном языкознании является относительно новым направлением. Развиваться дисциплина начала с 
1970-х годов. Основоположниками является Верещагин Е.М. и Костомаров В.Г. Впервые термин «линг-
вострановедение» был употреблен учеными в докладе «Лингвистические проблемы краеведения при 
обучении иностранцев русскому языку» (1971 г.). 

Говорить о том, что лингвострановедение – это самостоятельная лингвистическая дисциплина, 
позволяет наличие объекта изучения, целей и задач, а также функций. 

Основным объектом лингвострановедения (по Томахину В.Г.) считаются фоновые знания, кото-
рыми обладают члены того или иного лингвоэтнического общества. 

По утверждению Томахина В.Г. лингвострановедение представляет собой самостоятельную 
лингвистическую дисциплину, допускающую наличие объекта изучения, целей и задач, а также функ-
ций высокая оценка лингвистических и краеведческих. 

Основной целью лингвострановедения является обеспечение коммуникативной компетенции в 
процессе межкультурной коммуникации. 

Аннотация. Предметом исследования является выявление особенностей понятия «лингвострановеде-
ние» и его трактовки в современной лингвистике. Объектом исследования выступает понятие «линг-
вострановедение». В данной статье рассматривается значимость понятия «лингвострановедение» и 
его трактовки в современной лингвистике. Выявлены особенности и проанализированы пути анализа 
понятия «лингвострановедение» как в современной лингвистике, так и в процессе изучения иностран-
ного языка. 
Ключевые слова: лингвострановедение, современная лингвистика, лингвострановедческая информа-
ция, лингвистика, РКИ, коммуникация, страноведческие знания. 
 

THE CONCEPT OF "LINGUISTIC STUDY" AND ITS INTERPRETATION IN MODERN LINGUISTICS 
 

Islamgerieva Rovda Ilmanovna 
 
Annotation. The subject of the study is to identify the features of the concept of "linguo-cultural studies" and 
its interpretation in modern linguistics. The object of the research is the concept of "linguo-cultural studies". 
This article discusses the significance of the concept of "linguo-cultural studies" and its interpretation in mod-
ern linguistics. The features are revealed and the ways of analyzing the concept of "linguo-cultural studies" are 
analyzed both in modern linguistics and in the process of studying a foreign language. 
Key words: linguistic and regional studies, modern linguistics, linguistic and regional information, linguistics, 
Russian as a foreign language, communication, regional knowledge. 
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Главной задачей лингвострановедения является изучение языковых единиц, наиболее вырази-
тельно отражающих национальные особенности культуры народа. 

Верещагин Е.М. и Костомаров В.Г. раскрыли фундаментальные функции лингвокультурологии, 
тем самым заложили основы лингвокультурологии как средства формирования личности, изучающей 
иностранный язык. К таким функциям ученые относят: коммуникативную, кумулятивную и директивную 
[1, С. 119]. 

В исключительных случаях межкультурные связи становились неотъемлемыми областями жиз-
ни. Это явление носит глобальный характер, в связи с чем нации заинтересованы в позитивном и 
успешном общении. Важным шагом на пути к этому является изучение иностранного языка. Но здесь 
важно помнить, что изучения лексики и грамматических правил недостаточно. Особое и трудное пре-
одоление культурного барьера. Именно этим занимается лингвокультурология. 

Коммуникативная функция проявляется в том, что мы изучаем, чтобы передать информацию, 
проговорить ее, сообщить. А языковое общение – это основной вид отражения любой информации. 

Следует сказать, что лингвострановедческий подход в изучении иностранного языка сводится не 
только к открытию двух языковых систем, но и двух культур, самобытных и функциональных. 

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. описали основной аспект преподавания языка следующим 
образом: «Две национальные культуры никогда не совпадают полностью, – это следует из того, что 
каждая состоит из национальных и интернациональных элементов. Совокупности совпадающих 
(интернациональных) и расходящихся (национальных) единиц для каждой пары сопоставляемых 
культур будут различными.» [4, С. 32]. 

В связи с чем приходится расходовать время и силы на потребление, не только планируя 
выделение языкового явления, но и план содержания, т. е. необходимо вырабатывать у учащихся 
понятия о новых предметах и явлениях. которых нельзя сравнивать ни в их родной культуре, ни в их 
родном языке [3]. 

Лингвострановедение основана на пяти фундаментальных методологических принципах: 
Первый принцип заключается в том, что социальная сущность языка предполагает объективную 

возможность приобщения иностранцев к новой для него реальности. 
Второй принцип предполагает аккультурацию иностранца в процессе изучения второго языка. 

Это значит, что сначала нужно убедиться в том, что информация иностранца о стране изучаемого язы-
ка адекватна. Если информация окажется неверной, то учитель должен переделать ее в достоверную. 
Далее она подлежит закреплению, расширению, обогащению. 

Третий принцип непосредственно связан со вторым, так как в языковой аккультурации значима 
необходимость формирования положительного отношения к народу, к стране изучаемого языка. 

Четвертый принцип связан с тем, что «страноведческая информация должна извлекаться из 
естественных форм языка и из учебных текстов и не должна привноситься извне, искусственно, вне 
языка». Это означает, что лингвострановедение используется на уроках, то есть в учебном процессе. 

Пятый принцип заключается в том, что лингвострановедческая сторона обучения выполняет в 
образовательном процессе метод вторичного познания действительности, иными словами, предметом 
филологии, прежде всего, является духовная культура [2, С. 157]. 

Таким образом, названные выше положения представляются базисными для выстраивания тео-
рии и практики лингвострановедческого аспекта преподавания иностранного языка. 

Таким образом, лингвострановедческий базис состоит из вышеперечисленных закономерностей. 
Для успешного выстраивания педагогического процесса необходимо учитывать на занятиях иностран-
ного языка данную базу. 
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Абсурд и гротеск генетически связаны с проблемой смысла и понимания. С позиции философии 

– абсурд – это проводник метафизической умственной обречённости, трагического признания челове-
ческого бессилия и бунта против очевидного. Сознание деформирует или разрушает устоявшиеся сте-
реотипы, мыслительный процесс протекает вне традиционной логики и структуры.  

В данном контексте особый интерес для нас представляет творчество оригинального автора 
первой половины ХХ века – Д.И. Хармса. На сегодня доказано, что именно он стал родоначальником 
литературы абсурда. Многие отечественные и зарубежные исследователи отмечали в своих трудах 
специфические черты художественных текстов писателя, чередование различных ситуаций без всякой 
логической последовательности, фрагменты картин действительности (А. Александров, 
И. Вишневецкий, А. Герасимова, Дж. Гибиан, В. Глоцер, Ж.-Ф. Жаккар, Л. Кацис, Н. Корнуэлл, 
А. Кобринский, И. Кукулин, И. Левин, М. Мейлах, А. Никитаев, В. Сажин, А. Стоун-Нахимовски, 
Н. Таршис, Д. Токарев, А. Ханзен-Лёве, Я. Шенкман, В. Шубинский, М. Ямпольский и другие). К сожале-
нию, до сих пор в литературоведении нет единого мнения о творческом наследии писателя, большин-
ство выводов противоречивы и субъективны. Поэтому целью нашей статьи является изучение особен-
ностей изображения абсурдной действительности в оригинальной повести Д. Хармса «Старуха». 

Повесть «Старуха» была написана в первой половине 1939 года (за два года до смерти автора), а 
опубликована лишь в 1974 году в сборнике «Избранное» в Вюрцбурге (Германия). При жизни Д. Хармса 
текст не был опубликован. Бытовые картины в повести, как и описанные действия, условны. Бытовой 
фон – это своеобразная стартовая площадка, с которой начинают разворачиваться абсурдные действия. 
Происходят события, которые не вписываются в жизненные нормы, а выходят за их границы.  

Аннотация. Статья посвящена изучению повести Д. Хармса «Старуха», в которой находят отражение 
общественные катаклизмы, воспринимающиеся читателем как абсурдные. Доказано, что абсурд и гро-
теск для автора – это действующее средство описания современной ему действительности.  
Ключевые слова: повесть, философия, абсурд, гротеск, психологизм. 
 

ARTISTIC DISPLAY OF THE PHILOSOPHY OF THE ABSURD IN THE STORY "THE OLD WOMAN" BY 
DANIEL KHARMS 

Bezkleynaya S.N. 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the story by D. Kharms «The Old Woman», which reflects so-
cial cataclysms that are perceived by the reader as absurd. It is proved that the absurdity and grotesque for 
the author is an effective means of describing contemporary reality. 
Key words: story, philosophy, absurdity, grotesque, psychologism. 
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Универсальный характер омерзительного, отвратительного образа старухи является своеобраз-
ной реализацией гротескного философского мышления главного героя. Отметим, что в русской худо-
жественной литературе образ старухи встречается не впервые. Так, неоднозначные образы пожилых 
женщин создавали А. Пушкин («Пиковая дама»), Ф. Достоевский («Преступление и наказание») и дру-
гие мастера прозы. Старуха в повести Д. Хармса является своеобразной модернистской вариацией, 
литературной пародией на традиционное продолжение истории пушкинской старой графини и про-
центщицы из романа Ф. Достоевского.  

В повести «Старуха» писатель не указывает ни имени, ни отчества, ни фамилии этой женщины. 
В словаре С.И. Ожегова лексема (старуха) определяется так: «Женщина, достигшая старости. Дряхлая 
старуха. Превратиться в старуху (сразу постареть)» [1]. В данном случае номинация «старуха» являет-
ся важным смысловым показателем. 

Первый раз главный герой видит старуху в добром здравии на улице с настенными часами без 
стрелок, которые не указывают на определённое время, ассоциируются с остановкой времени или с 
его отсутствием. Актуализация алогизма этой фразы представлена следующей деталью, зеркально 
алогичной, когда главный герой вынимает карманные часы из кармана жилета и вешает их на гвоздь. 
Случилась путаница: настенные часы оказались в руках, в то время как карманные – на стене.  

Следующая странная ситуация заключается в том, что, имея собственные часы, главный герой 
почему-то спрашивает время у старухи. Хотя на часах нет стрелок, но время она сообщает точно. Пе-
ред читателем представлена целая цепочка алогичных фактов. 

Образ старухи во многих текстах отождествляется со смертью. Отсутствие стрелок на часах, ко-
торые держала старуха в руках символизирует ее причастность к миру, в котором либо нет категории 
времени, либо оно остановилось. Неслучайно она держала их в руках, т.е. время или его отсутствие в 
ее распоряжении. Очевидно, что старуха представляет обитателя потустороннего или граничащего со 
смертью мира. Эта старуха обладает каким-то таинственным, мистическим даром. Она безошибочно 
находит квартиру главного героя, не ждет его приглашения, бесцеремонно заходит к нему в дом и по-
велительным тоном произносит несколько реплик: «Закрой дверь и запри её на ключ, – говорит мне 
старуха. Я закрываю и запираю дверь» [2].  

Властная женщина формулирует несколько команд, которые главный герой, смиренно подчи-
нившись, беспрекословно выполняет. Часы без стрелок словно наделяют ее определенными полномо-
чиями. Старуха располагается возле окна и, сев в кресло, умирает. Она не случайно садится именно 
возле окна, поскольку оно позволяет человеку наблюдать за тем, что происходит на улице, остальное 
можно домыслить. С одной стороны, окно выступает как граница внутреннего и наружного мира, а по 
Хармсу, за окном представлен иной, ирреальный, мир.  

По народным поверьям славян чаще всего смерть является именно в образе безобразной стару-
хи, человек в предсмертном состоянии не может с ней бороться. Начинается путешествие души глав-
ного героя по местам потустороннего мира. Ему снится, что он вышел из комнаты, а дверь захлопну-
лась. С ним происходят мистические ситуации. Только в состоянии сна приходит облегчение и исчезает 
мёртвая старуха. Когда герой просыпается, то видит, что старуха в его комнате. 

Сон ассоциируется с мечтой, рассматривается автором как желание избежать событий действи-
тельности. Следует заметить, что герои произведений Д. Хармса нечасто видят сны, некоторые не мо-
гут уснуть, от этого могут даже умереть. Сон словно обещает человеку спокойствие, блаженство, покой. 
Процесс засыпания отождествляется с переходом в ирреальное измерение.  

Л. Друскина вспоминает о том, как воспринял коллега А. Введенский повесть Д. Хармса «Стару-
ха», связав произведение с направлениями левого искусства [4]. Писателя увлекало чудо, в которое он 
верил, порой себя ощущал чудотворцем, что может творить чудеса, но не всегда этого хочет. Связано 
с чудесными проявлениями состояние сна. Именно такая форма наиболее удобна и приемлема для 
того, чтобы совершались чудеса, в которые легко можно было бы поверить. Погружение в сон перекли-
кается с воплощением человеческих мечтаний, счастливым соединением разорванных частей яви, ко-
торую так остро чувствовал писатель.  

Хотя в анализируемом тексте повести изобилуют различные детали из повседневной жизни, у 
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читателя складывается впечатление, что действия происходят не на земле, а в ином мире. Переплете-
ние фрагментов реальности с архаическими элементами создаёт параллельность миров каких-то ме-
ханических, чуждых живому человеку. Состояние смерти старухи в тексте не связано с абсолютным 
концом жизни, скорее всего, это пересечение рубежа реальности, в условиях которой лежат истоки 
«новой жизни». Автор умело моделирует абсурд, опираясь на мотив сна, граничащего с ирреальным 
бредом, периодически вторгавшимся в привычную жизнь.  

В этом тексте окно и дверь – это своеобразная дорога, по которой в земную жизнь вторгается 
имманентное, что сложно постичь логикой обычного человека. Следует заметить, аналогичную функ-
цию выполняют окно и дверь в других хармсовских произведениях, например: в рассказе «Вещь» и 
стихотворении «Окно». Удивляет читателя и прохожий: «Я смотрю из окна на улицу и вижу, как по па-
нели идёт человек на механической ноге» [2].  

Хотя далее нежданная гостья показана мёртвой, однако при этом не остаётся статичной, каждый 
раз главный герой замечает перемены (вид, поза, запах, положение челюсти, сравнения). Элементы 
описания портрета старухи постепенно усиливают отвращение: «Мёртвая старуха как мешок сидит в 
моем кресле. Зубы торчат у нее изо рта. Она похожа на мёртвую лошадь» [2]; «Она лежала лицом 
вверх, и вставная челюсть, выскочив изо рта, впилась одним зубом старухе в ноздрю… из-под задрав-
шейся юбки торчали костлявые ноги в белых, грязных шерстяных чулках» [2].  

Открытый рот старухи связывают с речью, зеванием или криком. Беззубый рот омерзительной 
сообщает отсутствие определенной гармонии и вселяет тревожность. Открытый рот покойницы пугает 
и вызывает отвращение. Также открытый рот напоминает состояние сна, когда человек хочет кричать 
от ужасных видений, а звука нет. На наш взгляд, именно так автор усиливает впечатление от образной 
характеристики старухи, используя приём гротеска. Детали одежды также добавляют негативное впе-
чатление от увиденного. 

Умершая старуха сильно беспокоит главного героя. Её отвратительный вид и желание от неё из-
бавиться так сильно овладевает главным героем, что он решает поместить её тело в чемодан, чтобы 
выбросить в болото на окраине города. Положив старуху в чемодан, он садится в поезд. Вдруг из-за 
съеденных несвежих сосисок он буквально повторяет движения старухи (ноги напряжены, кулаки сжа-
ты). Герой испытывает острую физическую боль, описанную автором в гиперболизированной форме: 
«Но тут я вскакиваю и, забыв все вокруг, мелкими шажками бегу в уборную. Безумная волна качает и 
вертит моё сознание...» [2]. Укажем, что физическая ущербность персонажей (рассказчика, старухи, 
прохожего с механической ногой) связана с состоянием утраты жизненных функций, постепенным от-
миранием и разрушением физического тела, отделением души, её наблюдениями, очищением от 
скверны. 

Добавим, что эпизод с пропажей чемодана с телом покойницы ассоциируется с долгожданным 
освобождением души от греха, духовным и физическим очищением. Поверить, что главный герой 
находится в реальном, а не фантастическом мире, помогает прикосновение к большой зелёной гусени-
це. Избавление от пережитого ужаса встречи со смертью ему приносит молитва. 

Стоит указать, что в анализируемом нами произведении писателя отражены советские социаль-
ные реалии 30-х годов ХХ века, в которых проявляются гротескные и абсурдные черты. Текст произве-
дения в аллегорическом звучании воспринимается в двух плоскостях: собственно текст и внетекстовая 
реальность. Обе плоскости имеют как точки соприкосновения, так и различия, что соответствует крите-
риям абсурда. Согласимся с позицией Я. Шенкмана, определившего, что текст повести «Старуха», гар-
монично вплетается в мировой гипертекст [3]. Л. Грубишич предлагает рассматривать художественный 
образ в рамках литературных традиций, а также воспринимать произведение в социально-
политическом аспекте действительности [5]. Главный тезис исследования литературоведа – это отоб-
ражение полемики тогдашнего советского общества.  

Таким образом, Д. Хармс в повести «Старуха» мастерски создаёт мир, живущий по законам игро-
вого, абсурдного, гротескного, комического, высокого и низкого, позволенного и запретного, важного и 
пустякового, религиозного и бездуховного. Писатель оригинально моделирует цикл ситуаций, в котором 
сознание героя не способно различить, в каком состоянии он пребывает во сне или на яву, под влияни-
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ем галлюцинаций, нелепой реальности, слухов об умерших или какой-то имитации. И герою, и читате-
лю сложно определить физическое состояние: сон, иллюзия, смерть, болезнь, реакция на действи-
тельность. 

Текстовый материал повести создан из различных фрагментов, передающих то реалии совре-
менной автору действительности, то события из мира кошмарных сновидений, то потусторонние карти-
ны. Конкретное время, за течением которого постоянно следит герой, показано параллельно с миром, в 
котором оно остановилось или полностью отсутствует.  
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УДК 8 

ТЕМА РОДИНЫ В ЛИРИКЕ М. МАГОМЕДОВА 
Магдиева П.М.  

с.н.с  
ДНИИП, 

г. Махачкала 
 

 
Родиной поэта являлся Советский Союз, вся огромная страна. И поэт воспевал ее, называл цве-

тущим садом (стихотворение «В саду» – («Багъраву»). Поэт воспевал и Дагестан – Страну гор где он 
родился и вырос. Воспевал он и малую родину – Лакию, аул Хосрех, где он родился, где встретил свою 
первую любовь, куда он всегда стремился «как ласточка в родное гнездо». 

В стихотворении «Снова приеду к вам» («Ттигу уч1анна зуч1ан») поэт, проживающий в городе, 
не выдержав тоски по горам, едет в Лакию, к родным горам. В Лакии происходит своеобразный диалог 
между высокой горой и поэтом. Поэт просит гору и впредь быть помощником ему. Заметив, что верши-
на горы поседела, на ее груди стоит туман, по склонам текут родники словно слезы, да и сама гора су-
мрачна, поэт спрашивает о причине такого уныния. 

Гора отвечает вопросом на вопрос: зачем же он вернулся в горы, если решил навсегда остаться 
в городе? Или он вспомнил традицию отцов, что возвращались весной на родину? Поскольку у нас нет 
другого богатства, продолжает гора, мы давали им, предкам поэта, «синего камня крепость», «холод-
ных родников чистоту», «нежность луговых цветов». Солнечные лучи, что делали орнаменты на льду, 
учили их гравировке, радуга, что перекидывала мост с горы на гору, учила ходить их по канату. Мы их 
научили различным профессиям, продолжала гора, привили любовь к науке, чтобы открыли они богат-
ства, что спрятаны внутри нас. 

Гора заверяет поэта в том, что нет уныния в ее облике: если и тучи появились, возможно, это го-
ре отцов проявилось. И не слезы текут по ее склонам. Если и эти слезы, то эти слезы пролитые мате-
рями, чтобы их сыновья не лили слез. Гора обижена лишь тем, что молодежь ее покидает, что ученые 
не приезжают в горы. Поэт, вдохновленный словами горы, вновь обретает веру в себя. 

Стихотворение «Мое селение» («Ттул шяравалу») М.Магомедов посвятил родному аулу. Он не 
уточняет его названия, лишь говорит, что он родился в дальнем горном селении, в доме, построенном 
отцом своими руками. 

Поэт хвалит природу вокруг села, говорит, что горы подпирают небо, сравнивает бирюзовое по 
цвету небо с алмазом в золотой оправе. Ранние лучи солнца он сравнивает с расплавленным золотом, 

Аннотация: В статье рассматриваются стихи Мирзы Магомедова, посвященные своей Родине, где он 
воспевает свой Дагестан, родное село, горы, луга, чистые источники.  В его стихотворениях даны кар-
тины современной поэту жизни и жизни его предков. Описывая красоты природы, поэт просит беречь 
ее. 
Ключевые слова: Малая родина, родной аул, новая жизнь, новый социальный строй, богатая органи-
зация стиха, оригинальные сравнения, высокая оценка родной земли, традиции отцов. 
 

THE THEME OF THE MOTHERLAND IN THE LYRICS OF M. MAGOMEDOV 
 
Abstract: The article discusses Mirza Magomedov's poems dedicated to his Homeland, where he sings about 
his Dagestan, his native village, mountains, meadows, clean springs. His poems give pictures of the poet's 
contemporary life and the life of his ancestors. Describing the beauty of nature, the poet asks to take care of it.  
Key words: Small motherland, native village, new life, new social system, rich organization of verse, original 
comparisons, high appreciation of the native land, traditions of the fathers. 
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покрывающим горы. После захода солнца небо превращается в синий фарфор с орнаментом из обла-
ков по краям, освещенным заходящим солнцем. Орел в небе пугает куропатку на южном склоне, вой 
голодных волков пугает туров в горах. «Большая река» («Хъун нех») (так называют лакцы  Казикумух-
ское  Койсу) грызет скалы и течет опьяненная притоком вод из-под ледников. В ущельях уже ночь, а на 
вершинах еще день. Вершины гор белеют от снега, а  долина цветет.  

В стихотворении даны два ряда картин: современной поэту жизни его предков. Используя анти-
тезу, противопоставление современной, вполне благополучной, по мнению поэта, жизни горцев и жиз-
ни дореволюционной, когда бедность одолевала человека, поэт утверждал новую жизнь, новый соци-
альный строй. 

Поэт не хочет вспоминать старые дореволюционные времена, чтобы не омрачить рассказ о 
счастливой жизни современников. Он лишь хотел поднять из могилы деда, чтобы тот воочию увидел 
радостные перемены в жизни людей. 

Мастерство поэта проявляется во всех деталях произведения, в частности, в богатой звуковой 
организации стиха, оригинальности сравнений: 

Ссачмалул щаву дирсса 
Хъархъаллай хъат1укунма, 
Чарил ч1амуй бивхьусса 
Лух1и навтлил чирахъ бур. [1, с. 19] 
Как ворона на развалинах, 
Что ранена дробью, 
Стоит на каменной полке 
Светильник на нефти. 

Старинный светильник превращается здесь в символ старой жизни. И, наконец, оценим по до-
стоинству антитезу: противопоставление через зримые картины быта настоящего и прошлого. 

Как видим, даже в таком, «бытовом», описательном стихотворении, каким является стихотворе-
ние «Мое селение», М. Магомедов проявляет высокое поэтическое мастерство. 

В стихотворениях «Если на чужбине упомянул» («К1иц1 дарчагу гъурватрай») и «Днем, где бы 
ни кукарекал…» («Дяхтта чу учирчагу эоь»), поэт выражает свою любовь к родине в своеобразной 
форме. В первом стихотворении он зовет к себе домой и угощает всякого, кто добром поминает его 
народа имя. Во втором – он вспоминает петуха, который днем может где угодно гулять, но вечером 
возвращается  непременно на свой насесть. Подобно этому, поэт, где бы ни бывал, всегда возвраща-
ется на свою родину. 

С большой любовью к родине рисует поэт пейзажные картины. Вот стихотворение «В горах» 
(«Зунттаву»), где описан горный ландшафт. В литературе мы нередко встречаем сравнения человека 
с природными явлениями. М. Магомедов, наоборот, природные явления уподобляет человеку. Снеж-
ные вершины гор поэт сравнивает с белой папахой на голове юноши. Цветущие лужайки напоминают 
ему вышитую девушками скатерть, светлые горные ручьи – ожерелье из драгоценных камней, что 
украшает шею девушки. Теплый ветер у поэта треплет цветы, как ласковые материнские руки ребенка. 
Гряду облаков поэт сравнивает со стаей журавлей на небе. Такой антропоморфизм помогает ему со-
здать зримые картины горного края. 

В пейзажных стихах М.Магомедова описываются многие природные явления: зимняя ночь, утро, 
буран, обледенелые снежные заносы («занч»), море, вершина Пабаку, дождь, ливень, фиалки… Каж-
дый раз поэт воссоздает пейзажи в реалистической манере [2, с.172]. 

Поэт в своих стихах не просто описывает красоты природы, он призывает бережно ее хранить. 
Он осуждает тех, кто убил туренка или срубил березу. В стихотворении «Зачем подстрелил?» («Циван 
бутав?») поэт обращается к охотнику, который застрелил туренка (авлугада) с упреком. Поэт напоми-
нает, что туры являются украшением и гордостью гор. «Хотя бы живым привел в дом, приручил», – 
наставительно говорит поэт охотнику. В этой связи хочется напомнить стихотворение другого лакского 
поэта М.-З. Аминова «С приездом, охотники» («Баврув, авчитал»), которое стало народной песней. 
Эти стихи написаны на одну тему и появились они в одно и то же время. Это говорит о социальной зор-
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кости обоих лакских поэтов, которые увязывали проблемы природы с духовностью и нравственностью 
человека. 
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НИУ «Высшая школа экономики» 

 

 
Тестирование (от английского testing – испытание) впервые использовал Дж. Фишер для провер-

ки уровня знаний учащихся с помощью оригинальных специальных книг (scale books), которые появи-
лись еще в 1864 г. в Великобритании.  Эти книги можно считать первыми образцами школьных тестов 
успеваемости. Ведь теоретические основы тестирования были разработаны позже, в 1883 г. англий-
ским психологом Ф. Гальтоном в его работе «Исследование человеческих способностей и их разви-
тие». 

Ф. Гальтон определил тестирование как метод, в котором применяются одинаковые опыты отно-
сительно большого количества людей со статистической обработкой результатов и определением эта-
лонов оценки.  

В 1890 г. в работе американских психологов Дж. Кеттела и В. Маккеона «Умственные тесты и из-
мерения» впервые был введен термин «тест». Но в научной литературе основателем тестовой диагно-
стики единодушно считается Дж. Кеттел. Он начал традицию исследований интеллекта поступающих в 
высшие учебные заведения, которая хранится в американских университетах и до сих пор. Для изуче-
ния эффективности дидактических приемов в 1894 г. американец Дж. Райс впервые применил свои 
таблицы по проверке знаний по орфографии, а М. Стоун в 1908 г. напечатал первый тест по арифмети-
ке.  

В начале ХХ в. в разработке тестов наблюдается разграничение психологического и педагогиче-
ского направлений. Разработка первого педагогического теста принадлежит американскому психологу 
Е. Торндайку. Именно с развитием тестирования в психологии и педагогике начинают применяться ма-
тематические методы, которые и повлияли на развитие тестологии. С этого момента тестирование 
развивается в двух основных направлениях: 

- создание и использование тестов интеллектуального развития; 
- создание и использование педагогических тестов, предназначенных для оценки академических 

знаний и способностей учащихся.  

Аннотация: Современную педагогику невозможно представить без активного использования инстру-
ментария объективных методов измерения и оценки качественных характеристик, присущих человеку, 
к которым относится и уровень знаний. Такой инструментарий создавался на протяжении последних 
ста лет. Совершенствуется он и теперь. В настоящей статье речь идет о тестологии как области науч-
ных исследований, занимающейся измерением и оцениванием способностей человека.  
Ключевые слова: тестология, история развития, тестирование, языковой контроль, разработка тестов. 
 

DEVELOPMENT OF TESTOLOGY AS A SCIENCE 
 

Magomedov Akhmed Gusenovich 
 
Abstract: It is impossible to imagine modern pedagogy without the active use of measuring and evaluating the 
qualitative person’s characteristics inherent, which include the level of knowledge. Such tools have been cre-
ated over the past hundred years. It is improving now. In this article we are talking about testology as a field of 
scientific research dealing with the measurement and evaluation of human abilities.  
Key words: testology, development history, testing, language control, test development. 
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Повышение внимания к тестированию было обусловлено также активизацией деятельности Ас-
социации американских психологов и, особенно, образованием в 1895 г. Комитета по разработке и ис-
пользованию так называемых мыслительных тестов.  Комитет, в состав которого входили самые из-
вестные психологи США, создал ряд тестов для определения уровня интеллектуального развития и 
индивидуальных особенностей учащихся.  

Несмотря на начатые попытки по внедрению тестов в учебные заведения США, подход к тести-
рованию в конце XIX в. имел теоретический характер, а тестирование все еще оставалось преимуще-
ственно сферой деятельности психологов.  

Разработкой проблемы тестирования занимались Дж. Орлеанс и Г. Сили, которые в работе 
«Объективные тесты» (1905 г.) подчеркнули объективный характер полученных результатов и опреде-
лили следующие главные цели тестирования:  

- обеспечение преподавателей информацией как о степени усвоения изученного материала, так 
и об объеме материала, предназначенного для дальнейшего изучения;  

- оказание помощи преподавателям в выборе методов обучения.  
Проанализировав различные средства оценки уровня знаний учащихся, авторы работы предпри-

няли попытку классифицировать тесты по групповому признаку. Именно Дж. Орлеанс и Г. Сили ввели 
классификацию тестов на индивидуальные и групповые.  

Автор одного из первых групповых тестов, созданного в 1913 г., – американец В. Пайл. Разрабо-
танный им тест предназначался для одновременной проверки самых простых процессов памяти уча-
щихся всего класса. Цель измерений по этому тесту - установление норм памяти учащихся разного 
возраста, выявление умственного и физического роста.  

Групповой тест В. Пайла усовершенствовал Г. Пинтер, который разработал арифметический 
тест, а также предложил оценивать результаты, полученные при тестировании, в процентах.  

Толчком для дальнейшего развития тестологии, как и других отраслей науки, стала Первая ми-
ровая война. После вступления США в войну перед американскими психологами встала задача создать 
тесты, которые могли бы использоваться для тестирования большого количества военнослужащих с 
применением минимального количества экзаменов. В сентябре 1917 г. были созданы и испытаны на 
практике тесты по определению уровня интеллектуального развития служащих американской армии – 
так называемые тесты «Альфа» и «Бета». Тест «Альфа» предназначался для тех, кто умел читать и 
писать, а тест «Бета» — для тех, кто такими навыками владел меньше. С сентября 1917 г. по январь 
1919 г. такое тестирование прошли 1 726 966 человек.  

После того как Союз американских школьных советов в 1914 г. утвердил тестирование как объек-
тивный метод оценки знаний, в США начался настоящий бум применения тестов успеваемости.   

В. Макколл, определяя место измерений в учебном процессе, разделил тесты на педагогические 
(Educational Tests), и тесты определения уровня умственного развития (Intelligentce Tests), а также 
сформулировал главную цель использования этих тестов. Это объединение в группы учеников, усво-
ивших одинаковый по объему материал, а также учеников, которые усваивают материал с одинаковой 
скоростью. Для определения уровня развития ученика В. Макколл ввел понятие педагогического и ум-
ственного возраста.  

В 1925 г. Пинтер в работе «Тестирование по определенному уровню умственного развития. Ме-
тоды и результаты» анализирует широкий исторический материал по проблеме тестирования и пред-
лагает классификацию тестов, разделяя их на три основные группы:  

- языковые тесты (Test Involving Language);  
- неречевые тесты (Test not Involving Language); 
- комбинированные умственно-педагогические тесты (Combined Mental-Educational Tests).  
В 20-30-ые гг. прошлого века перед американскими психологами встал вопрос о взаимосвязи те-

стов по определению уровня умственного развития с экспериментальными исследованиями в области 
психологии. Ученые пришли к выводу, что общим для тестов и психолого-педагогических опытов явля-
ется возможность их проведения в определенных условиях с возможным повторением. Разница в том, 
с какой целью проводятся тестирования и исследования. По мнению американского психолога Г. Випп-
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ла, тесты имеют скорее диагностическую, чем теоретическую цель. Во время тестирования осуществ-
ляется только определение уровня определенных способностей учащихся. Цель психолого-
педагогических опытов - открытие новых закономерностей. 

Видное место среди американских тестологов занимает Ф. Фримен, который в работе «Мысли-
тельные тесты. Их история, принципы и применение» (1926 г.) дал широкий исторический обзор разви-
тия тестирования в США и определил основные направления этого развития, а именно: создания педа-
гогических тестов, целью которых было оценивание результатов на разных уровнях обучения, а также 
разработка так называемых умственных тестов, цель которых – определение уровня общего умствен-
ного развития и специальных способностей для дальнейшего обучения.  

В монографии «Тесты нового типа» (1926 г.) Ч. Грин проанализировал преимущества и недостат-
ки этих тестов, предложив свою классификацию, а также дал рекомендации по созданию тестов:  

- точно определить объем материала, предназначенного для тестирования;  
- опытным путем определить наилучшую форму теста для данного материала;  
- точно определить продолжительность тестирования, имея в виду исследовательские данные о 

средней скорости ответов учащихся в течение тестирования;  
- проверить правильность речи и логичность включенных в тесты утверждений;  
- расположить вопросы в соответствии с возрастанием сложности, избегая регулярности в чере-

довании правильных и неправильных ответов.  
В те же годы появляется труд Дж. Миллера «Объективные тесты в Высшей школе». В течение 10 

лет автор использовал в процессе преподавания педагогики и психологии в Оклахомском университете 
так называемые объективные тесты (Objeсtive Tests). Анализируя основные моменты процедуры те-
стирования, Дж. Миллер отмечал, что наилучшей является ситуация, когда каждый ученик имеет копию 
теста, но возможны и устные вопросы, и запись на доске.  

Д. Снедден разработал главные требования по интервью (устной форме тестирования), которое 
использовалось при приеме на работу. Он отметил, что сложность интервью заключается в том, что 
оно является инструментом для измерения свойств характера, которые не могут быть определены 
объективно.  

Прогностическое тестирование обязано своим появлением ученым Т. Келлею и П. Симондзу. 
Первый в труде «Педагогическое руководство» предложил четыре теста для прогнозирования возмож-
ных успехов первокурсников, а второй ввел понятие «тест поведения» (Test of Conduct).  

В 30-50-ые гг. XX в. специалисты уделяли меньше внимания проблеме тестирования, в то же 
время усилилась критика тестологии как науки.  Однако исследования в этой области продолжались, 
вводились новые тесты. Так, в 1932 г. Г. Луфброу разработал и проанализировал такие тесты, как:  

- тест оценки вины;  
- тест на рассеивание внимания;  
- тест на выявление склонности к обману;  
- тест на выявление общей позиции;  
- словарный тест;  
- тест на выявление достоинства;  
- тест-лабиринт;  
- тест на выявление моральных взглядов.  
Многие из названных тестов стали основой для теста на выявление морально-политических ка-

честв при проверке лояльности кандидатов на государственную службу. В этом случае для тестирова-
ния начали использоваться тесты по применению технических средств, получивших название «детек-
тор лжи».  

Расширение сфер внедрения тестов требовало разработки общих требований к ним. Именно С. 
Приссей и Ф. Робинсон в труде «Психология и новое образование» (1933 г.) выступили с поддержкой 
стандартизированных тестов, определив следующие их особенности: 

 - тщательный отбор материала для тестирования; 
 - четкая ясность и недвусмысленность указаний; 



68 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 - правильная, с точки зрения языковых норм, формулировка вопросов;  
 - объективное и по возможности простое оценивание полученных результатов.  
Постепенно тестирования с психолого-педагогической проблемы перешло в социальную и идео-

логическую сферу. Тесты начали подвергать острой критике, поскольку по результатам тестирования 
лица-выходцы из менее обеспеченных семей имели худшие показатели, в отличие от представителей 
более обеспеченных слоев населения. Не утруждая себя глубоким анализом, сторонники идеологиче-
ских наук поспешно наклеили тестам ярлык «буржуазных» как дискриминационным по классовому при-
знаку. Подробно эти проблемы анализирует Ю. Гильбух, Н. Никандров в труде «Современная Высшая 
школа капиталистических стран» (1978 г.), Б. Саймон.  

В бывшем СССР развитие и использование диагностических методов имеет свою историю, про-
анализированную в труде И. Цатуровой. В целом эта история не совпадает со Всемирной. Условно 
можно выделить три периода.  

Первый – с начала 20-ых до середины 30-ых гг. 
Этот период определяется распространением различных тестовых методик и научных поисков в 

данной области. Но известное постановление ЦК ВКП(б), изданное в 1936 г. под названием «О педоло-
гических извращениях в системе наркомпросов», в котором осуждалась практика использования те-
стов, сделало свое дело. Тестирование было связано с так называемой педологической наукой и прак-
тикой. Категорическое и полномасштабное осуждения педологии как псевдонауки сопровождалось от-
вержением положительных достижений советских педагогов и психологов в области оценки знаний и 
умений учащихся, которые в целом творчески развивали педагогику и психологию. Поэтому проблема 
тестирования в педагогической и психологической литературе в течение длительного времени игнори-
ровалась, а прекращение всех исследований, связанных с разработкой и использованием тестов, ста-
ло существенным препятствием на пути дальнейшего развития психодиагностики и дидактодиагности-
ки. Итак, в течение примерно двадцати лет в СССР проблема диагностических методик даже не вста-
вала.  

Начало второго этапа развития методов тестирования можно отнести к началу 60-ых гг., когда 
тестирование как метод измерения знаний начали использовать в военных училищах Министерства 
обороны, Министерства внутренних дел и других специализированных учреждениях. Этот период от-
мечается также активизацией исследований в области программируемого обучения. Выходят сборники 
научных трудов: «Вопросы алгоритмизации и программированного обучения» (1973 г.), «Вопросы тео-
рии и методики программированного обучения», «Программируемое обучение за рубежом» (1968 г.), 
работы Т. Ильиной «Программируемое обучение и школа» (1968 г.), М. Никандрова «Программируемое 
обучение и идеи кибернетики» (1970 г.), Н. Талызиной «Теория программированного обучения» (1975 
г.) и других.  

Новая волна повторного использования тестов, начиная с 60-ых гг., имела общемировой харак-
тер и связана с именем известного американского педагога Р. Тайлера.  По его инициативе была раз-
работана программа NAEP – National Assessment of Educational Progress, которая существенно повлия-
ла на внедрение тестирования в систему образования США. Главный принцип Г. Тайлера заключался в 
том, что его программа имела целью осуществление контроля за местными системами школьного об-
разования «сверху», она должна была вызвать интерес в усовершенствовании этого процесса.  

В 1983 г. проведением программы NAEP начинает заниматься ETS (авторитетная служба тести-
рования в области образования, осуществляющая разработку и оценку международных тестов), кото-
рая поставила целью систематизацию работ по тестированию, в частности стандартизации тестов, 
установление единых правил процедуры тестирования, а также разработку критериев для определения 
качества образования, приобретенного американскими школьниками и студентами. 

ETS разработано более 50 программ тестирования, к которым относятся как общенациональные 
программы определения уровня знаний школьников в течение обучения в средних школах, студентов 
колледжей и университетов, так и программы определения профессиональной пригодности – MMPI. 
Разработаны также:  

- методика сдачи тестов;  
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- программы сбора данных об абитуриентах;  
- методы социологических обследований абитуриентов и студентов;  
- методы адаптации выпускников высших учебных заведений к условиям труда.  
Главный центр ETS расположен в Принстоне, штат Нью-Джерси. Под воздействием NAEP и бла-

годаря деятельности ETS большинство штатов установили нижнюю границу минимально необходимой 
школьной успеваемости и дали ей определение. Эти данные являются точкой отсчета для школ по 
назначению повторных курсов обучения.  

Важным шагом было введение в систему образования США стандартизированных общенацио-
нальных тестов, которые приобрели характер обязательных.  

Все абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения США должны пройти тестирова-
ние для определения их академической успеваемости. Тесты, которые используются, являются стан-
дартизированными, что дает возможность проводить сравнительный анализ в масштабах страны.  

Наиболее распространенными для поступления в американские колледжи и университеты явля-
ются два теста:  

– тест проверки общих академических способностей (SAT – Scholastic Aptitude Test);  
- тест на определение глубины знаний по отдельным дисциплинам (ACT – American College Test).  
Тест SAT как тест допуска к высшему образованию, введенный в США в 1926 г., состоит из 4х ос-

новных разделов: Reading Test (секция чтения), Writing and Language Test (секция письменного языка), 
Math Test - No Calculator (математическая секция «без калькулятора»), Math Test - Calculator (матема-
тическая секция «с калькулятором»). 

Сегодня в США ежегодно более 1 млн школьников, выпускников средних школ по личному жела-
нию выполняют задания теста SAT. Этот тест помогает каждому оценить уровень своей подготовки по 
общепринятым критериям, сравнить свои результаты со средними по стране и в соответствии с этим 
выбрать учебное заведение для продолжения образования.  

Тест ACT, как тест по определению уровня знаний по общеобразовательным дисциплинам, вве-
ден как обязательный в большинстве престижных колледжей и университетов США с 1959 г.  

4 основные секции (English, Math, Reading, Science) и дополнительная секция написания сочине-
ния. Оценивается по шкале от 0 до 36 баллов. Продолжительность тестирования - около 3 часов (без 
секции сочинения) и около 4 часов (с секцией сочинения). Задания имеют пять вариантов ответов. 

Тестирование проходит в специальных центрах, созданных по всей стране и за ее пределами.  
Все тестовые задания и ключи к ним находятся в Главном центре службы тестирования в г. 

Принстон. Распространение этой информации является преступлением, караемым законом. С целью 
предупреждения возможности потери информации база данных по тестовым заданиям пополняется, а 
те задания, которые уже были использованы при тестировании, изымаются из нее и затем печатаются.  

Тестирование вышло далеко за пределы системы образования и используется во время массо-
вых экзаменов на профессиональную пригодность, массовых наборах в армию и комплектации специ-
альных подразделений полиции и других служб [55].  

Но уже в конце 70-ых гг. некоторые американские ученые пришли к выводу, что процесс оценки 
знаний не должен быть ограничен использованием только стандартизированных тестов. Исследования, 
проведенные Х. Уэллсом, показали: чтобы помочь ученикам в усвоении учебного материала, необхо-
димы такие тесты, которые определяли бы ежедневные успехи ученика. Таковыми, по его мнению, яв-
ляются тесты по соответствующим отраслям знаний (Domain Referenced Tests – DRT).  

Дж. Мак и В. Хант [56] поддерживают идею использования тестов типа DRT и дают им название 
критериально-ориентированных (Criterion-Referenced Tests).  

Большинство специалистов по проблемам тестирования считают, что для учащихся тесты явля-
ются непосредственно тем критерием, который дает им возможность лучше оценить себя, выяснить 
цель и методы обучения. При правильном использовании тесты помогают как преподавателям, так и 
ученикам. А при неправильном – могут затормозить процесс обучения. Высказывается также мнение о 
недопустимости и вредности использования с целью обучения одного теста для целого класса учащих-
ся, потому что для некоторых учеников он может оказаться очень легким, а для других – трудным.  
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Итак, тесты должны быть настолько индивидуализированы, чтобы каждый ученик получал тест, 
который соответствует его уровню усвоения учебного материала. Преподаватель готовит все тесты в 
начале курса, а ученики проходят тестирование по мере подготовки. Но если не будет учтена учебная 
функция тестов, то они могут нанести вред как ученикам, так и учебной программе. Часть ученых имеет 
другое мнение. К ним относится Г. Ебел, который считает, что именно нестандартизированые тесты 
чаще содержат ошибки. Они ограничены по объему материала, а также не включают разделы, важные 
для развития ученика.  

В последние годы тестирование широко используется и в европейских странах, в частности в 
Германии, Швеции, Норвегии, Великобритании и других. Так, в Германии, в отличие, например, от Ан-
глии, внедрение тестирования сдерживалось, во-первых, политическими обстоятельствами, а во-
вторых, тем, что там имела преимущество гуманитарную педагогику. И только с середины 50-ых гг. в 
некоторых отраслях системы образования начали применять тесты.  Толчок к распространению тести-
рования дала Международная конференция в 1967 г. в Берлине, которая стимулировала развитие те-
стов, ориентированных на критерии. Но массовое применение этого метода в системе образования 
Германии произошло в середине 80-ых гг., и было следствием распространения американской систе-
мы. На этот период приходится введение обязательного тестирования при поступлении в университе-
ты.  

Итак, анализ исторического развития тестологии показывает, что эта отрасль получила широкое 
развития в США и развитых западных странах, где накоплен большой опыт разработки и практического 
применения тестов в различных сферах деятельности.  

В конце 70-ых гг. группа социологов Университета Карнеги-Мелона в г. Питтсбурге провела ис-
следование с целью выяснения причин, которые привели к широкому использованию тестов в учебных 
заведениях США. «Тестирование глубоко пустило корни в американскую жизнь. Никто не может про-
должить обучение в американских школах, не проходя тестирования по стандартизированными теста-
ми разного рода, а тестирование, связанное с устройством на работу и повышением квалификации, 
настолько распространено, что непосредственно касается каждого». В этих исследованиях, изданных в 
1981 г., указано на такие причины распространения тестирование в США, как: 

- интерес бизнеса к максимально эффективному использованию человеческих ресурсов; 
- стремление вознаграждать талант независимо от его социального происхождения; 
- общепризнанная приверженность американцев к национальным стандартам.  
Рассматривая историю и тенденции развития педагогических измерений как за рубежом, так и в 

России, осветим факторы, которые обусловили нынешнее состояние. Чрезвычайно важным шагом яв-
ляется начатое в 2001 году в порядке эксперимента в отдельных субъектах РФ внедрение тестирова-
ния на выпускных экзаменах в средних школах, результаты которых засчитывались как составная 
часть вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Несмотря на многочисленные недостат-
ки первой попытки, стоит подчеркнуть две чрезвычайно важные особенности этого процесса:  

– во-первых, процесс начался;  
– во-вторых, он имел государственный и общенациональный характер.  
В 2009 году единый государственный экзамен уже стал обязательным. Приятно констатировать, 

что начался новый этап внедрения тестирования в нашем государстве. Это означает, что уже можно 
анализировать его первые результаты, делать выводы и прогнозы, критиковать с целью совершен-
ствования. Эта попытка стандартизировать в масштабах страны измерения и оценки уровня знаний 
всех выпускников средних школ по единым объективным критериям является чрезвычайно важной. 
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Гарантии правовой защиты сотрудника полиции имеют свою законодательную регламентацию в 

ст. 30 Федерального Закона «О полиции». В данной статье указывается, что правовая защита сотруд-
ников полиции обеспечивается следующим образом.  

Во-первых, сотрудник полиции является должностным лицом, он действует от имени государ-
ства, и, соответственно, ему предоставляется защита от государства. 

Во-вторых, сотрудник полиции при выполнении своих служебных обязанностей подчиняется 
только непосредственному и другому прямому начальнику, то есть никто, кроме уполномоченных зако-
ном лиц, не имеет права вмешиваться в деятельность сотрудника полиции. Данная гарантия предо-
ставляет защиту сотрудника полиции на осуществление своей деятельности в рамках установленных 
полномочий. 

В-третьих, законные требования сотрудниками полиции являются обязательными для исполне-

Аннотация: Гарантии правовой защиты сотрудников полиции предоставляются государством, посколь-
ку сотрудники полиции являются должностными лицами, и действуют от имени государства. Кроме то-
го, такие гарантии обеспечивают не только нормальное функционирование деятельности полиции и 
возможность осуществления сотрудниками своих должностных обязанностей, но и безопасность обще-
ства и государства от преступных посягательств. 
Ключевые слова: гарантии правовой защиты; безопасность общества и государства; законность; 
уполномоченные законом лица; обеспечение защиты прав и свобод граждан; полномочия сотрудников 
полиции; посягательство на жизнь, здоровье и достоинство сотрудников полиции. 
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ния. Поскольку сотрудники полиции являются должностными лицами, действуют от имени государства, 
они также имеют властные полномочия на выставление требований о соблюдении порядка и прекра-
щение выполнения определенных действий, представляющих непосредственную угрозу для обще-

ственной безопасности1. 
Кроме того, еще одной гарантией правовой защиты сотрудника полиции выступает наложение 

ответственности на лиц, каким-либо образом, не исполнявшим требования сотрудника полиции, а рав-
но оскорбившим его или оказавшим сопротивление при выполнение первым своих служебных обязан-
ностей. Данная гарантия обеспечивает сотруднику полиции защиту его чести и достоинства, то есть 
предусматривает применение санкций в отношении виновных лиц за установленные правонарушения, 
направленные на неподчинение сотрудникам полиции, выполнявшим свои служебные обязанности в 
конкретно установленной деятельности. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), в 
частности, в ст. 19.3 также предусматривается ответственность за неповиновение законному распоря-

жению сотруднику полиции2. 
В Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ), в частности, в ст. ст. 317, 318, 319 

УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство 

сотрудников полиции3. 
Правовая защита сотрудникам полиции предоставляется также при осуществлении ими полно-

мочий в рамках расследования дел, находящимися в производстве, а именно, сотрудник полиции 
вправе не давать какие-либо объяснения по существу находящихся в его производстве дел и материа-
лов. Такая гарантия предоставляет сотруднику полиции право на осуществление и реализацию в рам-
ках своих полномочий возложенных на него задач и функций. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 №45-ФЗ сотрудникам полиции и чле-
нам его семьи и близким родственникам предоставляется гарантия государственной защиты жизни и 

здоровья, чести и достоинства4. 
Помимо правовой защиты сотрудников полиции, существует также и социальная защита, которая 

законодательно закреплена в Федеральном законе «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

30.11.2011 №342-ФЗi. Данный закон предусматривает нормы об оплате труда сотрудников внутрен-
них дел, жилищное, медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудника органов внутренних 
дел и членов его семьи, страховые гарантии, то есть все социальные гарантии, необходимые для 
функционирования нормальной жизнедеятельности сотрудника полиции. 

Из представленных гарантий правовой защиты сотрудников полиции усматривается, что такая 
гарантия предоставляется со стороны государства, и реализуется посредством введения ряда законо-
дательных норм, определяющих установленные правила для обеспечения защиты прав сотрудников 

полиции при реализации ими своих служебных полномочий5. 
Стоит также отметить, что правовые гарантии сотрудникам полиции предоставляются не только 

непосредственно в момент осуществления ими служебной деятельности, но и в рамках процедуры 
прохождения службы.  

Так, к данной категории относятся следующие права: 

 государственная защита жизни, здоровья и имущества сотрудника полиции; 

 право на разрешение служебного спора; 

 право на судебную защиту; 

 право на восстановление на службе. 
Государственная защита жизни, здоровья и имущества сотрудника предполагает правовую га-

рантию, регламентированную Федеральным законом «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 №45-ФЗ, в котором предусмотрена 
повышенная уголовная ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и имущество сотрудни-
ков полиции. 
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Право на разрешение служебного спора, а также право на восстановление на службе закреплено 
в уже изученном Федеральном законе «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Право на судебную защиту, гарантировано, прежде всего, Конституцией РФ, в которой указано, 
что каждый имеет право на судебную защиту. 

Таким образом, рассмотрев гарантии обеспечения правовой защиты сотрудников полиции, мож-
но сделать вывод, что гарантии такой защиты предоставляются государством, поскольку сотрудники 
полиции являются должностными лицами, и действуют от имени государства. Кроме того, такие гаран-
тии обеспечивают не только нормальное функционирование деятельности полиции и возможность 
осуществления сотрудниками своих должностных обязанностей, но и предусматривает защиту жизни, 
здоровья и имущества сотрудников полиции, то есть защиту их общих прав, предоставленных им как и 
всем остальным гражданам, но в силу специального служебного положения, законодатель предусмот-
рел повышенную уголовную ответственность за нарушение таких прав сотрудников полиции. 
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УДК 34 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, 
НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ И ЗАЛОГА, КАК 
СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКА ПО ДОГОВОРУ 
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Поваляева Анастасия Владимировна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

 
Вопросы обеспечения прав и интересов граждан-дольщиков, субъектов договора участия в доле-

вом строительстве, являются актуальными в настоящий момент. Довольно часто, участие в долевом 
строительстве заканчивается банкротством застройщика и невозможностью получения своих денежных 
средств или жилого помещения [12, c. 123].  

Правовую основу рассматриваемых отношений, в частности, составляют положения Федераль-
ного закона от 30.04.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» [2]. Особое внимание необходимо уделить п. 5 ст. 2 указанного нормативно-правового ак-
та, в котором закрепляется обязанность предусмотреть способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору участия в долевом строительстве в тексте самого соглашения. Данный факт 
можно рассматривать как первую, и весьма надежную гарантию обеспечения защиты прав и интересов 
дольщиков. Следующей гарантией следует признать факт применения зафиксированного способа 
обеспечения исполнения обязательств на практике. То есть, важно не только предусмотреть меры за-
щиты, но и иметь возможность использовать указанные меры. 

Если возвратиться к положениям законодательства, то можно выделить, среди ряда других сле-
дующие способы обеспечения исполнения обязательств по указанному договору: поручительство, не-
зависимую гарантию и залог. Данные способы были выбраны нами в связи с тем, что в материалах 
судебной практики содержатся случаи их применения в отношении застройщика, но эффективность их 
использования была низкой вследствие существования определенных правовых проблем их примене-
ния. 

Аннотация: В данной статье дан анализ поручительства и залога, как способов обеспечения обяза-
тельств застройщика по договору участия в долевом строительстве. Обосновывается, что проблема 
обеспечения обязательств застройщика перед дольщиками является актуальными, в силу роста коли-
чества случаев признания застройщиков несостоятельными, что приводит к невозможности обеспече-
ния прав и интересов дольщиков. Автор приходит к выводу, что необходимо уделять внимание вопро-
сам защиты прав и интересов дольщиков, в случае, когда застройщик не исполняет или ненадлежащим 
образом исполняет свои обязательства по договору участия в долевом строительстве. 
Ключевые слова: поручительство, залог, независимая гарантия, обеспечение исполнения обяза-
тельств, договор участия в долевом строительства, прав и интересы дольщиков. 
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Поручительство по договору участия в долевом строительстве может быть установлено, как от-
дельным соглашением, так и в тексте самого договора. При этом, оно должно быть установлено до 
момента государственной регистрации основного договора и содержать в себе условия применения 
ответственности к лицу, не выполнившему или ненадлежаще выполнившему обязательства по основ-
ному договору. 

Как следует из разъяснений высших судебных инстанций «для того, чтобы поручительство счи-
талось принятым кредитором и была соблюдена письменная форма его принятия, достаточно отметки 
дольщика об этом на документе, который был составлен между должником и поручителем, что факти-
чески будет являться банковской гарантией» [4].  

Также, в рассматриваемом судебном акте, содержится и следующее немаловажное утвержде-
ние, что «гарантийное обязательство в данном случае не требует уведомления гаранта о том, что га-
рантия была принята бенефициаром, а равно не требует заключения письменного соглашения» [4].  

Действительно, полагаем, что использование независимой (банковской) гарантии в исследуемом 
нами правоотношении, является чрезвычайно удобным и эффективным для банка, так как именно он 
приобретает правовое положение гаранта. Кроме того, положения гражданского законодательства ука-
зывают на возможность использования отзывной гарантии, а также невозможность передать право 
требования к гаранту (ст. 371 ГК Р ؚФ, ст. 372 ГК РؚФ [1]).  

Как верно отмечает Е.В. Гобан, в силу свойства непередаваемости «при смене дольщика гаран-
тия должна прекращаться, а если гарантия является отзывной, то до предъявления требования со сто-
роны дольщика законؚ не ограничивает возможность ее отзыва» [8]. Полагаем, что важнейшей гаранти-
ей защиты прав застройщика является установление в законодательстве достаточно жестких критери-
ев, по которым выдается кредитной организацией независимая гарантия [13, с.45]. 

Среди многочисленных преимуществ, можно, на наш взгляд, выявить и определенный недоста-
ток поручительства, в случае его применения к отношениям, вытекающим из договора участия в доле-
вом строительстве. Так, поручительство, как было установлено, имеет существенное выгодное значе-
ние для банка и застройщика, поэтому, такой способ не может в полной мере защищать интересы 
дольщиков и быть использован в данном виде договора.  

В качестве еще одного способа обеспечения исполнения обязательств по договору по участию в 
долевом строительстве, выступает залог.  

С помощью залога должны быть обеспечения следующие обязательства застройщика:  
1) в случаях, которые предусмотрены договором или законом, должен быть осуществлен возврат 

денежных средств, внесенных дольщиком; 
2) выплата дольщику денежных средств, которые он вправе получить вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения дольщиком его обязанностей в рамках договора по участию в долевом 
строительстве [Цит. по 9]. 

Так по одному из изученных дел суд установил, что «судом было принято решение о невозмож-
ности привлечения одного из дольщиков в качестве третьего лица по делу, предметом рассмотрения 
которого стало признание договора аренды участка земли под объектом долевого строительства не-
действительным, так как дольщик не смог доказать факт уплаты денежных средств в размере, который 
был установлен договором, следовательно, не доказал исполнения обязательства, которое возникло у 
него вследствие заключения договора участия в долевом строительстве, обеспеченного, по его мне-
нию, залогом» [5]. По другому изученному делу суд установил, что «залог, как способ обеспечения ис-
полнения обязательств по договору участия в долевом строительстве, продолжает действовать даже, 
если сам договор был расторгнут, а требования дольщиков по обязательствам, вытекающим из дого-
вора, выполнены не были» [6].  

Одним из важнейших требований закона, установленных в последнее время и направленных на 
обеспечение охраны и защиты прав участников долевого строительства многоквартирного дома, явля-
ется использование счетов эскроу [10, с. 57; 11, с.371]. Подробнее данную гарантию мы рассмотрим в 
наших дальнейших исследованиях поставленной проблемы. 

Таким образом, можно сделать выводы, что несмотря на то, что законодательство РФ обязывает 
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застройщика предоставлять гарантии дольщикам, но исключить негативные факторы, например, такие 
как банкротство застройщика, невозможно. Кроме того, несмотря на существование большого разнооб-
разия способов обеспечения исполнения обязательств застройщика, а также активного их использова-
ния, необходимо уделить внимание вопросам обеспечения прав и интересов дольщиков при признании 
застройщика несостоятельным. Этот фактор обусловлен тем, что материалы судебной практики указы-
вают на то, что довольно часть права и интересы дольщиков существенно нарушаются и они не могут 
восстановить свои нарушенные права, а также вернуть свои потраченные денежные средства. 

Использование таких способов обеспечения исполнения обязательств по рассматриваемому до-
говору, как поручительство, независимая гарантия   и залог указывает на необходимость оценки любо-
го способа в отдельности для конкретных отношений. Необходимо при выборе способа исходить из 
максимального обеспечения защиты прав и интересов дольщиков. Все это требует проведения даль-
нейших научных исследований данной проблемы, а также реализацию необходимых законодательных 
инициатив и, соответственно, внесения изменений в действующее гражданское законодательство. 
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Today, technology lessons are given to elementary school students. It is no exaggeration to say that 

this subject has become an important part of the primary education process. In addition to the development of 
motor skills, science also has an educational value, because concepts such as cleanliness, hygiene and safety 
rules in this lesson help to develop students educationally as well as creating something. Science with its unu-
sual topics differs from other subjects, in that it is possible to create surprising things from not only natural 
tools, but also various materials, robotics tools, and various things found in our daily life. Through this, the cre-
ative skills of young students will increase even more. 

CREATION- [creating, discovering, creating] artistic, scientific, art-related works or material wealth, cre-
ative activity. (1) 

CREATIVITY - creative work, creative activity, creativity. (2) 
These concepts are spreading today in any science or even in every field. The formation of these con-

cepts in every young generation and every person is an important foundation for the future life and the future 
of our country, that is, an important step for development. 

 

 

Annotation: This article describes the advantages and benefits of working with straw in technology classes, 
as well as what other processes and subjects students should take. 
Key words: straw, technology, integration, creativity, Russia, interdisciplinarity, creativity. 
 
Аннотация: В этой статье описаны преимущества и преимущества работы с соломой на уроках техно-
логии, а также какие другие процессы и предметы должны быть сданы учащимся. 
Ключевые слова: Cолома, технология, интеграция, креативность, Россия, междисциплинарность, кре-
ативность. 
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As President Sh.M. Mirziyoyev emphasized that "the right choice of the goal is the key to success" (3) 
We achieve development and growth in any field and direction through creativity and the right action 

with a clear goal. Based on these thoughts, we can develop or discover many creative processes by our-
selves. 

Straw - crushed grain stalks, fodder - hay. (4) 
The concept mentioned above may surprise us at first glance, this agricultural product used for pets in 

daily life is not only for pets, but we can also use this unusual product in technology classes and create a crea-
tive product from it and improve the creativity of elementary school students. It is possible, because today 
things are created from ordinary things that amaze people. Therefore, this topic is included in technology clas-
ses for a reason. The beneficial aspects of working with straw for children are that during the process of work-
ing with straw, students can create many things from simple tools. It is possible to create not only landscapes, 
various paintings, animal images and many other works of art from straw, so students will be inspired and mo-
tivated by their own creations. 

 

 
 
Because motivation helps you change for the better (5) 
The type of work with straw requires a lot of work, it requires a lot of human effort to create a work of art 

from it. In the process of making it ready for work, students learn that a lot of work is needed to create beauty 
from simple things, and they have a sense of hard work. 'they also appear. 

If we instill in them that the most important key to success is work (6) and carry this phrase as a motto in 
our classes, we can be an example for them and we will develop the sense of work in them even more. 

We can integrate the method of working with straw in the course of the lesson. 
For example: in the process of working with Somon, we teach the students fine art, natural science, and 

education in the work process, and if we increase their knowledge levels in several subjects, our lesson will be 
interesting and unusual. 

What can we make from straw: 
1. In addition to creating ribbons and various decorations from ordinary materials, you can also make 

beautiful bouquets by preparing ribbons and various decorative works from straw. 
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2. It is possible not only to make toys from gauze and fabric, but also to make different kinds of toys for 

children from straw, but also to teach them how to make them. 
3. During the thread lesson, we will teach the students various weaving works, but we can also teach 

them how to make various baskets, appliqués, and various soft toys from straw. 
4. Pupils draw different pictures in art classes, and we can decorate simple drawings with straws or cre-

ate pictures from them. 
5. In technology classes, we teach students how to make many things by applique, but we can also 

teach them how to use applique from straw. 
6. We teach the students how to make a color by dyeing something, but without dyeing it with a straw, 

we can also form a shiny beautiful color by ironing it in water for a while with baking soda, so that it gives them 
a naturalness. we can further instill in them the creation of many unusual things. 

It can be seen from these things that even from these simple things it is possible to create a lot of things 
and that we can use them even in lesson processes and fill the classroom with more handicrafts. 

In the process of working with straw , it is possible for Primary School students to teach Straw Girls to 
make dolls ,various soft toys , flowers , for boys to work with straw in different shapes or make nests through 
which we can develop the profession of architect in stepchildren , and in girls to develop the profession of de-
signer, sewing and contribute to theTeacher education to students- in addition to educating , it is necessary to 
help them in life , to choose a profession only then young students will be able to become the perfect owner of 
this profession by choosing a profession through their interests without stumbling in life, after all, only a person 
who sincerely loves his profession will be able to become his true master. 

In addition to making each of our lessons interesting , in addition to creating different things from each 
simple thing , increasing their creativity, it is necessary to prepare students to be hardworking, and we should 
take it as one more important task for ourselves .After all, each of the students has their own inner world and 
their interests to bring them to the surface and develop it is one of the important tasks of teachers. 

After all, it is not for nothing that they say that " being a teacher is fate."It is difficult to inspire a person if 
you do not "burn" with your work.(7) 
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В сложившейся системе образования с  централизованным определением содержания обучения 

и предметной структуры у человека притуплялось национальное самосознание, что приводило к безы-
нициативности, апатии, формальному отношению к учебе, делу, нежеланию творчески мыслить и ра-
ботать. Все это приводило к снижению интеллектуального и нравственного уровня народа. Основопо-
лагающим принципом ФГОС и развития образовательных организаций является реализация демокра-
тического и законного права обучения и воспитания учащихся на родном языке и на основе родной 
культуры. 

Язык – уникальная ценность и неотъемлемы признак нации.  На языке фиксируется накопленная 
многовековая информация об истории, мировоззрении, морали, духовных качеств народа. Утрата язы-
ка и куль туры – это ничем невосполнимые потери. Человек отдаляется от духовного мира своего 
народа и усваивает лишь внешние стороны цивилизации. 

Для обеспечения возможности использования национальных языков и культур как средства обу-
чения и воспитания необходимо наличие по всем предметам и ступеням школы полных комплектов, 
учебной, методической и популярной литературы. Традиционно образовательные организации зани-
мались по программам и учебникам, которые издавались централизованно. При  всех достоинствах 
этих учебников, они имеют и существенные недостатки. Основным из них является тот, что единый 
учебник не мог отражать региональные особенности. 

Как известно, одним из серьезных недостатков, которым  страдает  массовая школьная практика, 
является равнение на «среднего» ученика. Обязательные результаты – это нижняя допустимая грани-
ца подготовленности, все учащиеся непременно должны достигать этого уровня, а часть из них в силу 

Аннотация: Статья посвящена изучению опыта обновления этнокультурного образования в школах 
Республики Дагестан.  Изучение традиций, языка и народной педагогики осуществляется в урочной и 
во внеурочной деятельности. Специфика воспитывающего воздействия традиций на подрастающее 
поколение заключается в том, что передача моральных норм, трудовых умений, навыков с их помощью 
осуществляется естественно, ненавязчиво. 
Ключевые слова: Система образования, родная культура, принцип ФГОС, учебные пособия, рабочие 
программы,  духовный мир, анализ источников. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the experience of updating ethno-cultural education in schools 
of the Republic of Dagestan. The study of traditions, language and folk pedagogy is carried out in regular and 
extracurricular activities. The specificity of the educational impact of traditions on the younger generation is 
that the transfer of moral norms, labor skills, skills with their help is carried out naturally, unobtrusively.  
Key words: Education system, native culture, the principle of FGOS, textbooks, work programs, spiritual 
world, analysis of sources. 
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своих интересов должны овладеть большими. Встает острая необходимость создания разноуровневых 
программ, что позволит в учебных пособиях реализовать уровневую дифференциацию. 

Отсюда вытекает цель исследования: выявить принципы разработки нового госстандарта этно-
культурного образования, учебных программ и учебных пособий по «Культуре и традициям народов 
Дагестана» для образовательных организация Дагестана, раскрыть возможности учебных пособий для 
ознакомления школьников с духовными ценностями народов, имя которых носит  республика, с его ис-
торией, традициями и обычаями, ознакомления с родным краем для реализации на деле принципа «от 
близкого к далекому». 

В результате проведенного нами исследования и научно обоснованного обобщения опыта рабо-
ты с педагогами созданы рабочие программы и учебные пособия, соответствующие ФГОС, предусмат-
ривающие дифференциацию требований к конечным результатам обучения. Гибкость программ озна-
чает, что  в них  фиксируется общий объем обязательного материала (но не распределение времени 
по темам) и задается уровень итоговых требований. Двуязычность учебных пособий (один из дагестан-
ских языков – русский) позволяет использовать их для работы не только национальных образователь-
ных организациях, но и в школах, где обучаются дети многоязычного Дагестана, что дает возможность 
им  приобщаться к познанию культуры всех народов Дагестана. Знание культуры народа, с которым 
живешь, это первый признак интеллигентности и один из факторов, сближающих людей разных нацио-
нальностей. Учебное пособие дает возможность общаться детям в многоязычной среде, что является 
условием создания благоприятного климата межнациональных отношений в республике. Данные посо-
бия дают возможность использовать их и на многоязыковой основе. 

Ведущей идеей при создании рабочих программ и учебных пособий явилась идея дифференци-
рованного обучения, т.е. отход от  унифицированного похода, развитие личности ученика. Важным кри-
терием отбора содержания материала является опора на  национальные традиции воспитания. Само-
бытная дагестанская народная педагогика уходит своими корнями в глубокую древность. Ее основные 
направления, в частности воспитание, были проверены на практике многих поколений. Дагестанская 
национальная самобытность с присущим ей культурным своеобразием должна быть полнее реализо-
вана на начальном этапе образования. 

Конструктивный принцип, который положен в основу при разработке рабочих программ, заключа-
ется в отказе от информационно-репродуктивного типа  программ. 

В соответствии с основополагающим принципом при построении учебных пособий определены 
основные положения: 

–  выявление объективных закономерностей и специфических особенностей обучения родной 
культуре в образовательных организациях Республики Дагестан; 

– выделение базового уровня общеобразовательной подготовки, обеспечивающего общественно 
необходимый уровень, которым должны овладеть все учащиеся дагестанских образовательных орга-
низаций; конкретизация конечных результатов обучения по всем уровням и приведение в соответствие 
основных требований и содержания образования; 

– насыщение учебных пособий местным краеведческим материалом как средства пробуждения 
интереса к культуре и традициям народов Дагестана, достижения осознания детьми необходимости 
овладения этнокультурными знаниями, преодоления отрыва обучения в образовательных организаци-
ях от жизни, расширения кругозора, улучшения подготовки учащихся к трудовой деятельности, воспи-
тания патриотических чувств, привития любви к родному краю, знакомства с особенностью региона, 
приобщения детей к  национальной культуре родного народа; 

– установление преемственности между начальной и средней ступенями образовательных орга-
низаций, т.е. обеспечение единого подхода в смежных курсах к языку, терминологии, трактовке поня-
тий. 

Рабочие программы и соответствующие им учебные пособия по предмету «Культура и традиции 
народов Дагестана», реализующие вышеизложенные подходы закончены в 2017 году. В образователь-
ных организациях республики изучается предмет в некоторых школах в качестве эксперимента. Экспе-
римент доказал, что  рабочие программы и учебные пособия предоставляют возможность педагогу 
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учитывать местные и региональные особенности, варьировать схемы изучения, что позволяет учесть 
разнообразие ситуаций в различных районах Дагестана в частности в Южном Дагестане (сокращение 
учебного времени в образовательных организациях из-за сбора винограда и других сельскохозяй-
ственных работ и т.д.); создают условия для массового творчества педагогов, побуждения их к поиску 
новых, нетрадиционных форм, отказа от педагогических штампов и стереотипов, от жесткой классно-
урочной системы, для осуществления учебного  курса в индивидуальном темпе и использования ин-
тенсивных разнообразных методов и технологий, таких как индивидуализация и дифференциация обу-
чения, блоковая подача и отработка учебного материала в соответствии с требования ФГОС, в группо-
вой работе.  При этом максимально соблюдается принцип преемственности. В рабочих программах 
усилены внутрипредметные связи и конкретизированы конечные результаты обучения по основным 
линиям содержания этнокультуры. 
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Согласно ФГОС НОО, современный педагог должен: 

 научить школьников учиться; 

 научить их ориентироваться в непрекращающемся потоке информации; 

 научить детей работать с текстом; 

 способствовать развитию активной познавательной деятельности школьников; 

 формировать функциональную грамотность детей. 
Каждый человек в современном мире должен быть функционально грамотным. Функциональная 

грамотность представляет собой определенную степень знаний, умений и навыков, которые обеспечи-
вают активную деятельность личности в сфере человеческих отношений. 

Понятие «функциональная грамотность» означает возможность человека самостоятельно реали-
зовывать учебную деятельность и использовать имеющиеся знания, умения и навыки для решения за-
дач в тех или иных областях общественной деятельности и человеческих отношений. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные методы и средства формирования функцио-
нальной грамотности младших школьников в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, информационная грамот-
ность, деятельностная грамотность, коммуникативная грамотность. 
 
FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN A MODERN SCHOOL 
IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

 
Kurenkova Elena Aleksandrovna, 
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Abstract: this article discusses the main methods and means of forming functional literacy of younger school-
children in the conditions of the Federal State Educational Standard. 
Key words: functional literacy, reading literacy, information literacy, activity literacy, communicative literacy. 
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В связи с этим, формирование навыков функциональной грамотности младших школьников – это 
одна из важнейших задачей современного педагога согласно ФГОС нового поколения. 

К понятию «функциональная грамотность» относятся также способности применять навыки чте-
ния и письма для добычи информации из текстов, а также для применения данной информации в ходе 
общения, в том числе с помощью текстов и других способов передачи информации. 

Рассмотрим основные виды функциональной грамотности: 

 коммуникативная грамотность; 

 информационная грамотность; 

 деятельностная грамотность; 

 математическая грамотность; 

 естественно-научная грамотность; 

 компьютерная грамотность. 
К коммуникативной грамотности относится: 

 обладание всеми видами речевой деятельности; 

 умение понимать устную и письменную речь другого человека; 

 умение выражать свою точку зрения в устной и письменной речи; 

 умение выражать свое мнение в компьютерной речи, которая состоит из устной и письмен-
ной форм речи. 

К информационной грамотности относится: 

 умение самостоятельно добывать ту или иную информацию в различной литературе; 

 умение извлекать актуальную информацию из сети Интернет; 

 умение извлекать информацию из электронных учебников; 

 умение перерабатывать и группировать ту или иную информацию; 

 умение представлять информацию в разных вариантах; 
К деятельностной грамотности относится: 

 умение демонстрировать организационные умения и навыки; 

 умение формулировать цель деятельности вслух; 

 умение планировать и аргументированно изменять ее; 

 умение выполнять самоконтроль и самокоррекцию. 
Благодаря математической грамотности школьники могут: 

 применять свои знания в различных сферах деятельности; 

 прогнозировать те или иные явления; 

 принимать правильные решения. 
Школьники с естественно-научной грамотностью обладают информацией о естественных явле-

ниях и объектах. 
Компьютерная грамотность предполагает: 

 умение работать с информацией в сети Интернет; 

 умение добывать знания и систематизировать их; 

 умение пользоваться теми или иными электронными сервисами;  

 владение правилами безопасности и защиты личной информации; 

 управление личными аккаунтами в различных социальных сетях. 
Для того, что формирование функциональной грамотности младших школьников происходило 

наиболее качественно, современному педагогу следует соблюдать определенные условия: 

 деятельностный характер обучения; 

 формирование у детей навыков самостоятельности; 

 активное освоение новой учебной информации;  

 применение педагогом в своей деятельности продуктивных форм работы в группе. 
Кроме того, для успешного формирования функциональной грамотности учитель начальных 
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классов должен применять следующие образовательные технологии: 

 проблемно-диалогическая технология, которая предполагает усвоение новых знаний с даль-
нейшим самостоятельным выполнением той или иной деятельности; 

 технология читательской деятельности, необходимая для формирования тех иных коммуни-
кативных умений и навыков; 

 технология проектной деятельности, которая играет важную роль для формирования всех 
видов универсальных учебных действий; 

 разноуровневая дифференциация обучения, когда меняются взаимоотношения между уче-
никами и педагогом, при этом педагог оказывает ребенку помощь в выполнении заданий; 

 информационно-коммуникационные технологии для сравнения и обобщения, анализа и син-
теза; 

 технология оценивания учебных достижений школьников. 
Не секрет, что навыки функциональной грамотности закладываются именно в начальной школе, 

поскольку: 

 в начальных классах происходит обучение письму и чтению, говорению и слушанию; 

 в начальных классах происходит формирование приемов математической деятельности 
младших школьников. 

В основе функциональной грамотности лежит читательская грамотность. Это связано с тем, что в 
наше время все должны умение работать с информацией. При этом важно обращать внимание на раз-
витие осознанности чтения младших школьников. Осознанное и правильное чтение - залог успешности 
на всех уроках.  

Отметим характерные черты учащихся, у которых хорошо развиты навыки функциональной гра-
мотности: 

 он способен решить те или иные жизненные проблемы; 

 у него развиты навыки общения; 

 он умеет находить выход из различных ситуаций; 

 он обладает определенными навыками письма и чтения;  

 он способен выстраивать межпредметные связи.   
Важную функцию для формирования функциональной грамотности младших школьников выпол-

няет дополнительное образование, поскольку у школьников происходит: 

 развитие творческих способностей; 

 развитие креативного мышления; 

 формирование компьютерной грамотности; 

 формирование читательской грамотности. 
   Таким образом, формирование функциональной грамотности младших школьников является 

важнейшей задачей современного педагога, когда необходимы его креативность и творческое мышле-
ние, а также активное применение современных форм и методов обучения. 
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Эффективное овладение навыком читательской деятельности является важным фактором высо-

кой степени развития познавательных способностей школьников. Сложности в ходе обучения чтению 
свидетельствуют о развитии следующих психических процессов: 

 внимания; 

 памяти; 

 мышления; 

 речи. 
 Отметим основные показатели навыка чтения: 

Аннотация: в данной статье описываются основные способы формирования навыков читательской 
самостоятельности младших школьников через умения работать с книгой на уроках в начальной школе 
в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: читательская самостоятельность, формирование навыков читательской самостоя-
тельности, работа с книгой. 
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 правильность; 

 беглость; 

 понимание; 

 выразительность. 
В связи с этим, педагог должен применять в своей деятельности методы и приемы обучения, ко-

торые способствуют отработке вышеперечисленных показателей чтения, поскольку, чтение выполняет 
важную функцию в образовании, воспитании и развитии школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС современный педагог должен не только научить ребенка 
читать, но и читать правильно, качественно и продуктивно, так как правильное чтение является базой 
обучения в урочное и во внеурочное время. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО младшие школьники в современной школе должны: 

 предугадывать то, о чем книга, основываясь на титульный лист, название и иллюстрацион-
ный материал; 

 аргументировать действия персонажей, оценивать их; 

 выделять в произведении образные слова и фразы и давать им определения;  

 составлять план произведения; 

 устанавливать хронологию событий; 

 объяснять смысл прочитанного; 

 соотносить содержание и заглавие произведений; 

 пересказывать произведения; 

 писать изложение по плану; 

 составленному под руководством учителя (70-90 слов); 

 выразительно читать произведения; 

 учить наизусть стихотворения; 

 читать тексты по ролям; 

 читать диалоги по ролям; 

 сочинять собственные тексты на базе прочитанных произведений; 

 выбирать книги по собственному желанию; 

 читать бегло читать незнакомый текст и понимать его. 
Отметим, что понятие «читательская самостоятельность» означает способность школьников по-

нимать и «переживать» те или иные произведения. 
«Самостоятельное чтение школьников» - это раскодирование графических знаков. Когда дело 

идет о чтении, имеется в виду переживания, мысли и раздумья над прочитанным. 
Выделим ряд характеристик, направленных на формирование читательской грамотности школь-

ников: 

 формирование навыка чтения, которое строится на: 

 умении правильно читать слова и выражения; 

 понимании смысла прочитанного; 

 выразительном чтении произведений; 

 овладение техникой чтения; 

 формирование читательских интересов. 
В новом ФГОС НОО отмечаются несколько разделов, которые способствуют формированию чи-

тательской самостоятельности учащихся начальных классов: 

 библиографическая культура (виды книг, выбор книги, ориентирование в книге и т.д.); 

 круг чтения детей; 

 вариативность книг (исторические, приключенческие, военные и многие другие; 

 тематика детских книг; 

 работа с разными видами текстового материала; 



92 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 добыча информации в разных видах текста. 
 Рассмотрим основную последовательность обучения читательской самостоятельности: 

 подготовительный этап обучения читательской самостоятельности; 

 начальный этап обучения читательской самостоятельности; 

 основной этап обучения читательской самостоятельности; 

 заключительный этап обучения читательской самостоятельности. 
На подготовительном этапе обучения читательской самостоятельности младшие школьники 

учатся следующим правилам самостоятельной читательской деятельности: 

 восприятие прочитанного произведения под руководством педагога; 

 воспроизведение прочитанного произведения; 

 понимание прочитанного произведения; 

 ориентирование в одной книге по обложке и иллюстрационному материалу внутри книги по-
сле ее прочтения педагогом вслух; 

 ориентирование в содержании книги, иллюстрационном материале, заглавии, авторах. 
При этом важным методом изучения является чтение-рассматривание книги как собеседника. 

Для положительного отношения младших школьников к работе с книгами педагогу необходимо: 

 использовать книги согласно требованиям; 

 организовать работу с книгами в уголке чтения. 
На начальном этапе дети должны смело ориентироваться в каждой из группы книг до чтения. За-

дача данного этапа заключается в том, чтобы вызвать и сформировать у учащихся начальных классов 
интерес к книге не только как к собеседнику, а как к самостоятельному чтению. 

В ходе основного этапа у младших школьников происходит формирование желания и умения чи-
тать книги, ориентируясь на собственный выбор. 

На заключительном этапе у школьников формируются основы самообразования. Здесь чтение из 
цели превращается в средство решения образовательных и личностных задач ученика. 

Таким образом, формирование навыка читательской самостоятельности младших школьников 
означает формирование приемов чтения целыми словами, чтения про себя, увеличение скорости чте-
ния, а также овладение более удобными приемами чтения. 

Кроме того, литературное образование и развитие означает подготовку настоящего читателя, ко-
торый может воспринимать художественное произведение, ориентированное возрасту ребенка. 
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Воспитание представляет собой целенаправленный и систематический процесс развития лично-

сти, в основу которого входит приобщение к культуре, ценностям и нормам общества. Воспитание 
неразрывно связано с образованием и с организацией жизнедеятельности тех или иных общностей. 

В воспитательном процессе происходят активные взаимоотношения между: 

 личностью; 

 семьей; 

 государственными и общественными институтами; 

 учебно-воспитательными заведениями; 

 СМИ; 

 религиозными институтами; 

 общественными организациями. 
Сейчас современные школы осуществляют свою деятельность согласно ФГОС НОО. 
В связи с этим, основная задача Федерального государственного образовательного стандарта 

заключается в направлении всей системы образования и воспитания на новые результаты, которые 
неразрывно связаны с развитием личности школьников. Данный процесс осуществляется более каче-
ственно, если в процессе воспитания включаются: 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации воспитательной работы в 
начальной школе в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: воспитание, воспитательный процесс, воспитательная деятельность, организация 
воспитательной деятельности. 
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 школа; 

 семья; 

 социальная среда; 

 окружение и многое другое. 
Согласно новым стандартам в системе школьного образования и воспитания наиболее важными 

на данный момент являются: 

 духовно-нравственное развитие школьников; 

 активное повышение уровня культуры детей; 

 гражданско-патриотическое воспитание школьников; 

 здоровьесбережение школьников; 

 трудовое воспитание детей; 

 экологическое воспитание детей; 

 интеллектуальное воспитание детей. 
Нередко в организации воспитательной работы класса педагоги уделяют внимание следующим 

особенностям: 

 духовно-нравственное воспитание школьников; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 общеинтеллектуальное развитие; 

 общекультурное развитие; 

 формирование навыков семейных ценностей; 

 трудовое воспитание; 

 работа по профориентации; 

 экологическое воспитание детей; 

 этическое и эстетическое воспитание младших школьников; 

 спортивно-оздоровительное направление в воспитании; 

 физическое воспитание детей; 

 проведение оздоровительных мероприятий; 

 социальное направление в воспитании. 
К духовно-нравственному воспитанию школьников относится: 

 деятельность по формированию духовно-нравственных качеств личности; 

 приобщение детей к общечеловеческим культурным ценностям; 

 нравственное воспитание младших школьников; 

 организация досуга и общения и т.д.  
В деятельность по общеинтеллектуальному развитию школьников входит: 

 создание благоприятных условий для реализации интересов детей и их потребностей; 

 воспитание культуры обучения; 

 организация олимпиад, конкурсов, викторин, мастер-классов и т.д. 
Общекультурное развитие означает: 

 деятельность по формированию дружного, сплоченного коллектива; 

 формирование навыков культурного общения; 

 воспитание культуры поведения. 
В состав спортивно-оздоровительного направления в воспитании входит: 

 деятельность по формированию здорового образа жизни детей; 

 валеологическое воспитание; 

 формирование адекватного отношения к окружающей среде. 
Когда речь идет о социальном направлении в воспитании, педагоги должны: 

 проводить систематическую профилактическую работу с младшими школьниками; 

 организовывать социальную защиту детей; 
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 организовывать правовое воспитание младших школьников; 

 выявлять детей «группы риска»; 

 осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и т.д. 

Современные учителя начальных классов работают в следующих направлениях: 

 развивают навыки самостоятельности школьников; 

 учат детей находить верные решения возникших конфликтов; 

 учат детей договариваться, слушать и слышать окружающих; 

 учат детей правильно реагировать на точки зрения окружающих; 

 способствуют формированию работать в группах и парах; 

 приобщают детей к выполнению проектной деятельности; 

 развивают коммуникативные навыки; 

 способствуют формированию навыков трудового воспитания. 
Опираясь на вышеизложенное, можно рассмотреть модель ученика- выпускника начальной шко-

лы в соответствии с обновленным ФГОС НОО: 

 ученик, который любит свой народ и свое Отечество; 

 ученик, уважающий ценности семьи и общества в целом; 

 ученик, активно познающий окружающий мир; 

 ученик, который способен организовать свою собственную деятельность; 

 ученик, который способен самостоятельно действовать; 

 ученик, который слушает и слышит окружающих; 

 ученик, который может высказать свою точку зрения; 

 ученик, который уважает закон и порядок; 

 ученик творческий; 

 ученик, ведущий ЗОЖ. 
Качество организации воспитательной работы в классе можно проконтролировать по: 

 увеличению или уменьшению основных потенциалов личностного развития школьников; 

 уровню сформированности коллективных отношений в классе; 

 уровню удовлетворенности младших школьников и родителей жизнью в классе. 
Таким образом, для организации воспитательной работы в современной школе используются как 

уроки, так и внеурочная деятельность. Воспитательная работа в начальных классах осуществляется во 
всех направлениях. Все направления очень актуальны и способствуют формированию гармоничной 
личности младшего школьника. 
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В традиционной системе обучения процессу игре всегда уделялось много времени и внимания. 

Это связано с тем, что игровая деятельность для ребенка представляет собой не только интересное 
времяпрепровождение, но и вариант видения взрослого мира, взаимоотношений с окружающими, при-
обретение опыта в области общения и добычи чего-либо нового. 

Согласно ФГОС ДО, необходимость игры еще больше возрастает, поскольку игра представляет 
собой механизм развития ребенка, в процессе которого происходит развитие: 

 коммуникативных способностей; 

 познавательных навыков; 

 речи и памяти; 

 физических способностей; 

 художественно-эстетических способностей. 
В дошкольном возрасте игра является главным видом деятельности детей, а также формой ор-

ганизации детской деятельности. Это отражается в Стандарте дошкольного образования. 
Рассмотрим особенности развития игровой деятельности детей: 

 в младенческом возрасте происходит непосредственное эмоциональное общение со взрос-
лым, действия с предметами и т.д.; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются новые подходы к организации игровой деятельности в 
ДОУ в условиях ФГОС. 
Ключевые слова: игровая деятельность, игра, организация игровой деятельности. 
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 в раннем возрасте осуществляется предметная деятельность, игры с движущимися игруш-
ками, общение со взрослым, совместные игры со сверстниками под наблюдением взрослых и т.д.; 

 в дошкольном возрасте имеют место быть сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, обще-
ние и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Для реализации современной образовательной программы, основанной на игровой деятельно-
сти, дети должны уметь играть. Не секрет, что далеко не у всех дошкольников имеется высокий уро-
вень развития игровой деятельности. 

        Рассмотрим основные причины, из-за которых у детей недостаточно развита игровая дея-
тельность: 

 у дошкольников низкий уровень социальной компетентности, то есть дошкольник не умеет 
общаться со сверстниками, у него отсутствуют навыки самоорганизации, а в отсутствие взрослого они 
не знают, чем себя занять; 

 у дошкольника имеются трудности в общении друг с другом; 

 у дошкольников происходит снижение их двигательной активности; 

 дошкольники чувствуют эмоциональный дискомфорт и напряженность в обществе; 

 у дошкольников происходит снижение уровня любознательности; 

 дошкольники не умеют воспринимать информацию на слух; 

 дошкольники реагируют только на информацию, представленную в наглядной форме; 

 у дошкольников слабо развиты воля и произвольность. 
Отметим также основные задачи руководства игровой деятельностью детей: 

 учить школьников активно воспроизводить события из повседневной жизни; 

 знакомить дошкольников с назначением тех или иных объектов и добиваться их активного 
применения на практике; 

 учить дошкольников по-разному применять те или иные игрушки в процессе игр; 

 способствовать применению символических предметов похожих на объекты из реальной 
жизни; 

 применять игровые ситуации с вымышленными предметами; 

 учить детей решать игровые задачи по-разному; 

 развивать у детей навыки самостоятельности; 

 приучать детей к игровой культуре; 

 развивать у детей навыки толерантности; 

 развивать живой интерес к играм; 

 учить детей самостоятельной постановке игровой задачи; 

 развивать творческие способности для придумывания интересных игровых задумок; 

 обучать детей умению договариваться. 
Данная работа очень влияет на уровень успешного развития детей, что в свою очередь сказыва-

ется на эффективном формировании основных целевых ориентиров. Это и есть реализация ФГОС ДО. 
Каждый педагог должен применять в своей деятельности различные виды игр: 

 досуговые, 

 подвижные, 

 театрализованные, 

 игры с правилами, 

 строительно-конструктивные, 

 дидактические, 

 трудовые, 

 музыкальные, 

 речевые, 

 сюжетно-ролевые и многие другие. 
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Организация данных видов игр способствуют обогащению игрового опыта детей. 
Для эффективной реализации игровой деятельности и повышения качества развития игр каждый 

педагог должен выполнять следующие условия: 

 нельзя принудительно включать детей в игру; 

 нельзя применять слишком азартные игры; 

 нельзя применять игры, которые могут нарушить нормы моралей и ценностей; 

 все игры не должны быть слишком воспитательный характер; 

 в играх не должно быть слишком много информации о датах, именах и т.д.; 

 необходимо донести до детей смысл, содержание, правила игры; 

 необходимо соблюдать интересы и девочек, и мальчиков; 

 необходимо ориентироваться на интересы и предпочтения детей в выборе игры; 

 нельзя навязывать свое мнение детям в процессе игры; 

 необходимо дать детям свободу выбора игрушек и других вспомогательных предметов. 
Если педагог соблюдает данные правила, дошкольники легко осваивают новое, у них происходит 

развитие тех или иных умений, а также формируются определенные навыки. 
Таким образом, благодаря игровой деятельности у детей происходит формирование:  

 умений ориентироваться в человеческих отношениях; 

 способности согласовывать свои действия с окружающими; 

 навыков разрешения тех или иных конфликтов; 

 умений находить решение в самых различных ситуациях. 
Кроме того, игра способствует благоприятному развитию психологической устойчивости детей. В 

ходе игр у дошкольников формируется положительный эмоциональный настрой.  
Все игры представляют собой отражение окружающей действительности. Они также заставляют 

детей проявлять положительные эмоции и приносят детям радость. 
Важность игр заключается в том, что в процессе игры дети воспроизводят такое поведение, ко-

торое они наблюдали среди взрослых. 
Обучение и воспитание в ходе игры – это неотъемлемый элемент для подготовки детей к школе. 
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Спортивная гимнастика как вид спорта значительно трансформировалась за последние годы. 

Перемены в судействе и содержании соревновательных программ становятся причиной изменений в 
структуре и методике тренировки гимнастов. Тренерам и специалистам приходится учитывать совре-
менные тенденции в эволюционировании вида спорта, чтобы совершенствовать систему подготовки 
гимнастов, начиная с самых ранних этапов спортивной подготовки [1, с. 67]. 

В ходе анализа литературы, комплексного изучения современного состояния развития спортив-
ной гимнастики нами были сформулированы основные современные тенденции развития спортивной 
гимнастики, это:  

• Ранняя специализация. 
• Снижение количества структурных групп элементов в правилах соревнований.  
• Фокусирование и концентрирование на отдельных разделах подготовки. 

Аннотация: в результате проведенных исследований были определены наиболее эффективные сред-
ства и методы физической подготовки для этапа начальной подготовки в спортивной гимнастике. Ре-
зультаты проведенного исследования и педагогического эксперимента позволяют рекомендовать 
предложенные в работе комплексы упражнений и методы их практического применения для повыше-
ния эффективности спортивной подготовки юных гимнастов. 
Ключевые слова: спортивная гимнастика, тенденции развития, этап начальной подготовки, физиче-
ская подготовка, юные гимнасты.  
 

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF PHYSICAL TRAINING OF YOUNG GYMNASTS WITH 
CONSIDERING MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT OF GYMNASTICS 
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Abstract: аs a result of the research, the most effective means and methods of physical training for the stage 
of initial training in artistic gymnastics were determined. The results of the study and pedagogical experiment 
allow us to recommend the complexes of exercises proposed in the work and methods of their practical appli-
cation to increase the effectiveness of sports training of young gymnasts. 
Key words: artistic gymnastics, development trends, initial training stage, physical training, young gymnasts. 
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• Повышение требований к СФП. 
• Конфликт дефицита времени при стремлении к более продолжительным тренировкам [2, 3]. 
Педагогические наблюдения и  изучение учебных программ для ДЮСШ показали, что уже в са-

мом начале этапа специализированной гимнастической подготовки примерно 75-80% тренировочного 
времени тренеры уделяют специальной технической подготовке. Отсюда бесспорный факт – в системе 
подготовки гимнастов физическая и другие виды базовой подготовки играют лишь вспомогательную, 
обслуживающую роль, не смотря на то, что они служат фундаментом, на котором строится техника 
движения, и от которого зависит не только правильность её становления, но и возможность совершен-
ствования исполнительного мастерства [4, 5]. 

Целью нашего исследования стало повышение эффективности процесса физической подготовки 
юных гимнастов на этапе начальной подготовки в соответствии с современными тенденциями развития 
спортивной гимнастики. В эксперименте приняло участие 20 гимнастов ДЮСШ №1 «Атлетика» города 
Великие Луки в возрасте 6 - 8 лет со спортивной квалификацией 3 и 2 юношеский разряд. 

На основе проведённых предварительных исследований и с учетом выявленных современных 
тенденций в развитии спортивной гимнастики мы попытались предпринять меры для решения пробле-
мы повышения эффективности специальной физической подготовки юных гимнастов на этапе началь-
ной подготовки. В ходе исследования были разработаны комплексы упражнений, направленных на по-
вышение уровня специальной физической подготовленности. 

Основными методическими принципами в подборе упражнений являлись: 
1. Структурное соответствие упражнений основным техническим действиям при выполнении 

гимнастических комбинаций. 
2. Учёт уровня подготовленности гимнастов. 
3. Преимущественный подбор упражнений с весом собственного тела. 
4. Направленность на развитие отстающих физических качеств. 
При составлении комплексов упражнений по развитию физических качеств мы руководствова-

лись исследованиями специалистов (Ю.В. Менхин, Л.Я. Аркаев, В.А. Солодянников, Ю.К. Гавердовский, 
В.О. Загревский, Е. Ю. Розин, Л.П. Семенов).  

Разработанные комплексы упражнений были включены в недельный микроцикл тренировки 
гимнастов экспериментальной группы. Каждый из комплексов выполнялся в течение от 20 до 30 минут 
тренировочного времени. Комплексы упражнений проводились по методу повторного упражнения или 
круговой тренировки с интервалами отдыха до полного восстановления после каждого подхода или по 
методу непрерывного упражнения при работе на выносливость. При выполнении комплексов упражне-
ний учитывался уровень тренированности гимнастов и их индивидуальные особенности и возможности.  

По окончании педагогического эксперимента, который проводился в течение 7 месяцев, нами 
было проведено повторное тестирование уровня специальной физической и технической подготовлен-
ности. Результаты тестирования представлены в таблице 1. 

  
Таблица 1  

Динамика показателей уровня специальной физической подготовленности гимнастов 
 экспериментальной группы 

№ 
п/п 

 
Название теста 

 

До  
эксперимента 

После  
эксперимента 

Прирост,  
% 

Достоверность 
различий Т 

М ±m М ±m 

1 Бег 20 м с высокого старта (сек) 4,2 0,7 3,8 1,1 9,5 p<0,05 

2 Прыжок в длину с места (см) 127 1,15 138 2,5 8,6 p<0,05 

3 Сгибание-разгибание рук в упоре 
на параллельных брусьях (кол-во 
повторений) 

4,65 1,51 11,3 1,7 143 p<0,05 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

 
Название теста 

 

До  
эксперимента 

После  
эксперимента 

Прирост,  
% 

Достоверность 
различий Т 

М ±m М ±m 

4 Сгибание-разгибание рук в висе на 
перекладине (кол-во повторений) 

3,95 1,39 8,1 1,5 105 p<0,05 

5 Сед из положения лежа на спине, 
руки за головой (кол-во повторений 
за 60 с.) 

24,75 1,58 39,3 1,7 58,7 p<0,05 

6 Лазание по канату с помощью ног 
(время в с.) 

15,05 1,6 10,7 1,3 
28,1 

 
p<0,05 

7 Удержание равновесия на одной 
«Ласточка» (время в с.) 

13,6 1,91 32,9 1,2 141,9 p<0,05 

8 Упор углом на стоялках (время, с.) 7,3 1,1 19,9 1,4 172 p<0,05 

 
Также по ходу проведения исследования было интересно проследить связь динамики роста 

уровня физической подготовленности юных гимнастов с их уровнем технической подготовленности. С 
этой целью было проведено повторное экспертное оценивание техники выполнения гимнастами кон-
трольной и экспериментальной групп своих упражнений на гимнастических снарядах. Результаты оцен-
ки уровня технической подготовленности гимнастов до и после проведенного эксперимента представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Динамика показателей уровня технической подготовленности гимнастов 
 экспериментальной группы 

№ п/п 
Вид многоборья, 
оценка в баллах 

В начале эксперимента В конце эксперимента Достоверность 
различий Т М ±m V,% М ±m V,% 

1 Вольные упражнения 6,1 0,9 32,9 8,8 1,0 12,5 p<0,05 

2 Конь-махи 6,7 1,1 59,9 8,3 1,5 28,7 p<0,05 

3 Кольца 6,8 1,5 61,2 8,5 1,7 36,3 p<0,05 

4 Опорный прыжок 7,8 1,3 12,8 9,1 1,5 9,8 p<0,05 

5 Брусья параллельные 6,2 1,5 28,5 8,3 1,8 23,4 p<0,05 

6 Перекладина 6,2 1,6 23,4 8,7 1,3 19,1 p<0,05 

 
Как и ожидалось, на базе сравнительно высокого уровня специальной физической подготовлен-

ности гимнасты экспериментальной группы смогли продемонстрировать достаточно уверенное владе-
ние техникой специальных упражнений в своих соревновательных программах. Различия между их 
уровнем технической подготовленности до эксперимента и после достигли статистически значимых 
(p<0,05) показателей. Динамика показателей технической подготовленности гимнастов контрольной 
группы хоть и имела позитивную направленность, но все же не позволила приблизиться к выполнению 
классификационных нормативов, поскольку изменения показателей не имели статистически достовер-
ного уровня, что дает основания считать методику их подготовки менее эффективной. 

Таким образом, можно с высокой степенью достоверности утверждать, что причиной прироста 
показателей физической и технической подготовленности гимнастов экспериментальной группы явля-
ется предложенная нами методика тренировки гимнастов, в основу которой было положено стремле-
ние выполнять значительно больший по сравнению с контрольной группой гимнастов объем физиче-
ских нагрузок, который и привел к существенному повышению уровня тренированности и соревнова-
тельной результативности гимнастов экспериментальной группы. 
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В связи с тем, что на современном этапе развития спортивной гимнастики к уровню специальной 
физической подготовленности гимнастов предъявляются высочайшие требования,  необходима посто-
янная корректировка учебно-тренировочного процесса, тренерам необходимо учитывать тенденции 
развития спортивной гимнастики как вида спорта и находить пути повышения результативности трени-
ровочных воздействий.  
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Современное образование переживает кризисные времена. Изменяются не только характеристи-

ки социальной ситуации, в котором оно оказалось, но и особенности образования как системы и про-
цесса. Внешняя среда, конституирующая образование, отличается высокой неопределенностью, высо-
кими рисками, конфликтогенностью, сменой идентичностей и ценностных оснований [1, с. 10]. Она мо-
жет быть проанализирована  на различных уровнях: на уровне общества, на уровне организаций (со-
циальных общностей), на уровне отдельной личности. Общество, организации и личность являются 
субъектами современного образования [2,с.55-81]. Становится важным в сложившихся обстоятель-
ствах определение сущностных характеристик современного образования и выявление эффективных 
практик, помогающих усовершенствовать сложные общественные процессы. 

Неопределенность в качестве концепта подробно проанализирована в работах Ф. Найта [3,с.15-
32]. Исследователь противопоставлял неопределенность безопасности. Эта дуальность является акту-
альной в современных условиях, когда неопределенность определяется как отсутствие безопасности. 
Общество вкладывается в обеспечение безопасности в различных ее проявлениях (национальная, ин-
формационная, организационная, личная) и тем самым снижает неопределенность. Н. Луман в своих 
работах обращал внимание на различение неопределенности и рисков. Неопределенность он связы-
вал с ситуацией, а риски – с процессом принятия решений [4]. Будем понимать под неопределенностью 
ситуацию отсутствия безопасного состояния для лица, принимающего решения.  

В современных условиях информационная неопределенность является наиболее высокой. Она 
порождается развитием информационного поля, медиа-пространства, информационных технологий [5, 

Аннотация: в статье проанализированы эффективные практики проектирования, сценирования и 
трансформационной беседы. Авторы рассматривают их в системной взаимосвязанности результатов, 
процессов и мотиваций современной личности в условиях высокой неопределенности, рисков, кон-
фликтогенности, смены ценностных оснований и идентичностей. 
Ключевые слова: образование, современность, риски, кризис, эффективные практики. 
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с.21]. Стремительно изменяются конфигурации информационного поля, в котором идет борьба за сим-
волический капитал, доступ к информационным центрам, к перестраивающимся локациям сетевого 
пространства  [6]. Информационная неопределенность выступает в роли наиболее важного условия 
для принятия решений, повышая риски. Риски – это открытый, нелинейный, непропорциональный про-
цесс, протекающий в условиях неопределенности с вероятнотностными результатами [7, с. 124]. Риски 
традиционно связываются с опасностями, ущербом, потерями. Но могут представлять собой и откры-
вающиеся возможности, выигрыш, действия, связанные с удачей, успехом. Последние коннотации рис-
ков неингерентны нашей культуре. За последние два года реальность изменилась дважды, то есть 
трансформировались обстоятельства жизнедеятельности личности, организаций и общества в целом. 
Это привело к нивелированию низких и средних рисков. Доступными для практик управления остались 
высокие риски и катастрофичные. 

Конфликтогеннность среды взаимосвязана с протекающими изменениями, когда прежние практи-
ки не подходят для новых обстоятельств. Вместе с этим современная личность проявляет низкий уро-
вень гибкости и маневренности в процессах адаптации к внешним обстоятельствам [8]. Многочислен-
ные конфликты затрагивают эмоциональную сферу, выстраиваемые коммуникации, нормативную 
структуру деятельности современной личности, организации, общества. В рамках нашей культуры 
управление конфликтами мало эффективно. На первый план выхолит эмоциональная составляющая 
конфликта, содержательная сторона нивелируется [9]. В силу этого конфликты приобретают латентный 
характер и могут приводить к дестабилизации ситуации, а не развитию субъектов общественной жизни. 

Важно понимать, что в современных условиях происходит смена идентичности и ценностных осно-
ваний. Личность, разочаровавшись в ценностях глобализации, информационного общества, общества 
потребления, стремится вернуться к национальной, религиозной и государственной идентичностям [10, с. 
71]. Происходит актуализация ценностей традиционной семьи, труда, творчества, образования. 

Образование начинает рассматриваться не только как агломерат знаний или прикладных навы-
ков, но и как система, в которую встраивается современная личность [11, с.135]. А также в качестве 
процесса по интеграции смыслов в структуру современной личности. Образование как система пред-
полагает наличие социальных институтов и структур, роль которых успешно выполняют современные 
университеты, академии, институты, колледжи, школы, лицеи и т.д. Уровневая структура позволяет 
современной личности динамично перемещаться с одного уровня на другой в соответствии с тем, 
насколько она успешно прошла процессы самоопределения. Самоопределившаяся личность понимает 
свое предназначение и следует ему. Самоопределение определяет ценностные основания выбора со-
временной личности. Для неопределившейся личности образование помогает сформировать мировоз-
зрение, смыслы, ценности, цели, интересы, предоставляя лакуны для созревания современной лично-
сти, органиазции успешных практик.  

Наиболее эффективными образовательными практиками является проектирование, сценирование 
и трансформационная беседа. Проектирование помогает прояснить общественно значимую проблему 
или вопрос, грамотно сформулировать ее в качестве противоречия. На практике мы зачастую формули-
руем часть проблемы – негативный аспект, заключающийся в фиксации того, что мы не хотим, что нас не 
устраивает. До-формулирование проблемы или проблемной ситуации позволяет увидеть пути решения. 
Проектирование позволяет осуществить грамотное целеполагание (цели должны отвечать четким крите-
риям), постановку задач, определить мероприятия и соответствующие им ресурсы, команду проекта с 
присущими ей обязанностями, выявить стейкхолдеров, просчитать риски и эффективность [12]. Проект, 
обладая уникальностью, разовостью, четкой ориентированностью на результат, определенностью во 
времени позволяет быстро, с наименьшими затратами достигать желаемого. В современных условиях 
высокой неопределенности проектирование является наиболее эффективной практикой сферы образо-
вания. Оно хорошо интегрируется в структуры личности и профессиональную деятельность, а также ин-
тегрирует развивающуюся личность в систему организационно – управленческих практик. 

Сценирование предполагает разработку многочисленных сценариев развития тех или иных со-
бытий в будущем [13]. По сравнению с проектированием сценирование обладает большей гибкостью. В 
процессе сценирования разрабатываются многочисленные сценарии развития событий по принципу 
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«если…, то…» Современная личность, оказавшись в тех или иных обстоятельствах, выбирает сцена-
рий, наиболее подходящий для разворота событийного ряда в сложившихся обстоятельствах. Сцени-
рование предполагает обладание компетенциями по аналитике ситуации, по оценке и оптимизации 
принятых решений, по целедостижению. Личность должна обладать широким кругозором, видеть воз-
можности и уметь использовать их в практической плоскости в том числе и онлайн - образования. 

Важно понимать, что масштабирование рынка образовательных услуг в начале XXI века  задало 
мощный импульс развития образования во всем мире, с активным внедрением цифровых технологий в 
образовательное пространство. Отмечено повышение качества и эффективности образования благо-
даря использованию элементов электронного обучения, увеличивающих долю личного участия в обра-
зовательном процессе. Активно пополняются мировые образовательные ресурсы, стремительно рас-
тет рынок образовательных онлайн - услуг, олицетворяя принципы информационного общества и де-
монстрируя возможности цифровизации образовательного пространства. Фундаментальный сдвиг в 
специфике учебной деятельности определил усовершенствованную форму дистанционного препода-
вания – электронное обучение (electronic learning, e-learning), формирующее основу информационного 
общества. Так, e-learning считается третьим «поколением» дистанционного образования и характери-
зуется прямым взаимодействием, организованным посредством информационных и коммуникацион-
ных технологий между преподавателем и студентами в различных форматах: текст, звук, изображение, 
анимация и прочее [14, с.9]. Если первое поколение отличалось лишь раздельным использованием 
технологий, например, радиокурсы без сопровождающих печатных материалов, а второе – мультиме-
дийными учебными материалами с односторонним характером связи, то electronic learning  компенси-
ровал недостающие составляющие и заслуженнно является частью мировой тенденции развития от-
крытого и непрерывного образования. 

Безусловно, изменениям подвергается как форма обучения, так и структура образовательной 
программы. Конструирование образовательного материала в онлайн пространстве в первую очередь 
учитывает имеющиеся способности и навыки студента, что формирует и восполняет его цифровой 
опыт. Применение информационных технологий трансформировало характер образовательной комму-
никации с непосредственного на опосредованный, а также переместило фокус внимания с преодоле-
ния дистанции между участниками образовательного процесса.  

Использование в учебном процессе электронного оборудования, помогает реализовывать инно-
вационные педагогические технологии, способствует всестороннему развитию личности; появляется 
возможность организации эффективной коллективной образовательной деятельности. Благодаря элек-
тронному обучению, происходит расширение информационного пространства, увеличивается свобод-
ный доступ к информационным потокам; появляется возможность создания инновационного средства 
оценки результатов образовательной деятельности. 

Новые подходы к образовательному процессу ориентированы на изменение самой методологии 
преподавания в онлайн-пространстве и на фиксировании ведущей роли учащегося. Так,  и сам студент 
оказывается на месте субъекта познавательной деятельности (не объекта педагогического воздей-
ствия). В свою очередь личностно-ориентированная парадигма обучения нацелена на обладание спо-
собами самостоятельного поиска теоретической информации, на расширение своих компетенций и 
практического опыта, а также на постоянное самосовершенствование в динамично меняющихся усло-
виях сегодняшнего дня. 

Результаты большого количества исследований психологических факторов свидетельствуют об 
удовлетворенности учащихся системой е-learning. Так, теория самоопределения Ричарда М. Райана и 
Эдварда Л. Деси подтверждает мысль о том, что существует несколько базовых психологических по-
требностей (автономность, привязанность и компетентность), удовлетворение которых оказывает поло-
жительное влияние на детерминацию студента в информационном пространстве. Когда образователь-
ная услуга является комплексным продуктом, предназначенным для удовлетворения интеллектуальных 
потребностей обучающихся, состояние удовлетворенности студентов гибридных курсов служат стиму-
лом цифрового развития образовательных площадок и укрепления конкурентноспособности этих пози-
ций. 
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В завершении статьи отметим, что трансформационная беседа направлена на духовное разви-
тие личности, на формирование и развитие ее ценностных оснований, на отслеживание обратной свя-
зи  и своевременное реагирование на поступающую информацию [15, с. 83]. Проектирование, сцениро-
вание и трансформационная беседа – разнонаправлены. Проектирование направлено на результат, 
сценирование – на процесс целедостижения, а трансформационная беседа затрагивает мотивацион-
ные характеристики современной личности. Вместе с тем эти практики представляют собой взаимосвя-
занные поля эффективных практик современного образования и конституируют его. К числу эффектив-
ных практик современного образовательного процесса авторы отнесли практики, связанные с управле-
нием процессами цифровизации информационного пространства, с многообразными локациями по 
конфигурированию и расширению онлайн образования. 
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В педагогике термин «модель» обозначает представление системы, объекта или процесса, ре-

ально существующих,  идеальными аналогами с целью их изучения в образовательном процессе через 
обучение и учение [1, c.137].  

При этом дидактические способы преподавания и способы учения выступают как стороны едино-
го процесса. 

Обучение — это социальное специально организованное событие преподавателем, представ-
ляющее целенаправленную познавательную работу по получению научных знаний, умений и навыков 
обучающимся. В его процессе развивается интеллект, умение учиться, формируется мировоззрение 
курсанта. 

Учение — это социальное специально организованное событие самим обучающимся, пред-
ставляющее процесс овладения научными знаниями, умениями и навыками на основе интеллектуаль-
ных, психических и физических усилий. Учение курсантов происходит при выполнении конкретных дей-
ствий в ходе решения расчётных или качественных задач.  

Физическая задача – это сложная модель, позволяющая вести поиск ответа с применением логи-
ческих рассуждений, математических операций или проведением экспериментального исследования на 
основе физических закономерностей. Ее условие должно быть чётким, ясным, лаконичным, сформу-
лированным так, чтобы получение ответа было однозначным. 

Физическая задача должна выполнять ряд воспитательных функций: 1) активизировать творче-
скую деятельность обучающихся в освоении ими системы научных знаний; 2) формировать у курсанта 

Аннотация: статья посвящена использованию модели решения физических задач с целью повышения 
качества обучения в военном вузе. 
Ключевые слова: физическая задача, задача, искомая величина, поиск ответа, решение задачи, 
условие задачи. 
 
APPLICATION OF THE MODEL FOR SOLVING PHYSICAL PROBLEMS FOR TEACHING PHYSICS AT A 

MILITARY UNIVERSITY 
 

Ivanova Olga Mikhailovna 
 
Abstract: the article is devoted to the use of a model for solving physical problems in order to improve the 
quality of education in a military university. 
Key words: physical problem, problem, desired value, search for an answer, problem solution, problem condi-
tion. 
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компетенции в соответствии с ФГОС 3++; 3) развивать трудолюбие, добросовестное отношение к учё-
бе, побуждать и поддерживать интерес к физике, стремление в совершенстве овладеть избранной во-
енной специальностью. Наибольший эффект от физической задачи достигается, если ее условие будет 
профессионально-ориентированным. Например, известен вес боевой машины пехоты, которая дви-
жется по горизонтальному участку дороги. Определить силу тяги для ее равномерного подъёма в гору с 
уклоном 0,08, если коэффициент трения равен 0,01. Вязкостью воздуха пренебречь. Или другая зада-
ча. Насос топливозаправщика в течение 8 минут качает керосин в количестве 50000 литров на высоту 4 
метров в баки стратегического бомбардировщика. Двигатель насоса при этом потребляет мощность 5 
киловатт. Найти КПД двигателя насоса. Представленные задачи  позволяют курсантам не просто при-
менить известные физические закономерности для их решения, но и осознать реальность рассматри-
ваемого процесса.  

Задачи являются средством формирования ряда компетенций:  
1) на уровне знания: знать фундаментальные физические законы природы, протекающие на 

объектах будущей профессиональной деятельности; 
2) на уровне умения: применять знания физических закономерностей для анализа физических 

явлений; иметь графическое представление о физических процессах; использовать учебные издания, 
содержащие табличные значения различных физических величин; 

3) на уровне владения: определять значения физических величин с помощью рационально про-
водимых алгебраических преобразований и арифметических вычислений; анализировать полученный 
результат с точки зрения его достоверности.  

Для формирования будущего военного специалиста необходима качественная подготовка кур-
сантов по физике. Критерием этого выступает умение применять теоретические знания на практике.  

Решение физических задач очень часто представляет большую сложность для первокурсников. 
В целях изучения состояния проблемы был проведен опрос обучающихся первого курса о самом слож-
ном для них элементе решения текстовой физической задачи. Причем можно было указывать только 
одну составную часть в алгоритме достижения ответа на поставленный вопрос. Результаты представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Схема-анализ опроса курсантов 1 курса об элементах физических задач 

Элемент решения задачи 
Респонденты 

Количество Процент 

Анализ физической сути условия задачи 28 35,7 

Построение знаково-символической модели задачи 3 3,5 

Контроль единства системы единиц всех величин 2 1,7 

Графические образы сути физической задачи 2 4,7 

Запись формулы для определения искомой величины 2 1,7 

Поиск необходимых формул с целью получения конечной формулы на 
основе условия задачи 

3 2,7 

Решение в общем виде 15 24,2 

Проверка размерностью правильности полученной формулы 12 16,0 

Арифметические вычисления 4 5,3 

Ответ, анализ 3 4,5 

 
Как видно из таблицы 1, наибольшую сложность вызывают у обучающихся анализ физической 

сути задачи, получение общей формулы в буквенных обозначениях, проверка правильности получен-
ного ответа размерностью.  Следовательно,  необходимо определиться с методикой обучения реше-
нию физических задач, построением и применением модели решения физических задач с использова-
нием психологических особенностей данной учебной группы. 
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Роль физических расчетных профессионально-ориентированных задач двоякая: 1) овладение 
теоретическими знаниями через практику, используя всевозможные алгоритмы по поиску неизвестных 
для решения конкретных разноплановых проблем. Известно, что нет единого алгоритма решения фи-
зических задач; 2) полноценное достижение всех целей обучения физике через набор задач различной 
сложности. Важнейшим условием успешного решения физической задачи является формирование 
компетенций на уровне знать (знание курсантами физических закономерностей, правильное понимание 
физических величин, знание способов и единиц их измерения).  

Применение курсантами готовых алгоритмов недостаточно для самостоятельного решения всего 
множества физических задач. Наиболее рациональная траектория их деятельности — это перенос 
имеющихся знаний, умений и навыков решения простых задач на поиск ответа в других более слож-
ных. Для этого целесообразно использовать модель решения физической задачи. В этой идеализации 
указывается на систематическое применение общих правил и инструкций при решении типовых задач 
по работе с различными элементами, представленными в таблице 1. 

Модель решения физической задачи имеет несколько ступеней, следующих друг за другом: фи-
зическую → алгебраическую → арифметическую → аналитическую. 

Физический этап профессионально-ориентированных задач на основе анализа и синтеза позво-
ляется курсантам глубже осознать содержание рассматриваемого явления или процесса, устраняя 
формализм получения научных знаний.  Он начинается с исследования физической сути условия зада-
чи после внимательного чтения условия задачи.  Продолжается составлением плана пошагового поис-
ка требуемого ответа, контролем единства системы единиц всех используемых величин, созданием 
графических образов физической сути задачи, использованием допущений (например, пренебрежени-
ем силой сопротивления или наличием вязкости). Надо приучить курсантов, что эти упрощения указы-
ваются, а могут не упоминаться в условии задачи. Например, «танк начал движение из состояния по-
коя». Это означает, что начальная скорость равна 0. 

Алгебраический и арифметический этапы представляют собой математическую модель задачи 
при осуществлении решения поставленной проблемы. 

Алгебраический этап модели — это получение решения в общем виде. Сложность его состоит в 
том, что практически все первокурсники не умеют работать с буквенными обозначениями физических 
величин. Для них алгебра существуют отдельно от физики. Пытаясь подставить в полученное выраже-
ние числа, они демонстрирует отсутствие навыков анализа конечного результата.  Правильность полу-
ченной формулы в общем виде на данном этапе желательно  проверить размерностью, контролируя 
единство системы единиц всех используемых физических величин. 

На арифметическом этапе приучаем курсантов к проведению рациональных математических вы-
числений. 

На аналитической стадии проводят формулировку ответа и оценивают правдоподобие получен-
ного ответа.  

Как показали результаты последней экзаменационной сессии, систематическое применение мо-
дели решения физических задач в аудиторные и внеаудиторные часы позволило большинству курсан-
тов справиться с решением задач. 
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Нельзя недооценивать роль физической культуры в жизни человека, поскольку нет такой сферы 

человеческой деятельности, которая не была бы с ней связана. Спорт и физическая культура являются 
духовной социальной ценностью и материальной, в то же время важной для любой личности. Физиче-
ская культура способствует поддержки здоровья человека, развитию и функциональности организма. 
Физическая культура затрагивает следующие аспекты жизни человека: 

1. Развитие моторики 
Нервная связь приводит человека в движение. Помимо этого, она отвечает за рефлексы челове-

ка. Хоть мы и рождаемся с двигательными навыками, мы также можем со временем оттачивать их, ре-
гулярно занимаясь спортом.  

2. Эмоциональное развитие 
Человек постоянно испытывает какие-либо эмоции: гнев, радость, печаль, счастье. Спорт приви-

вает такие ценности как дисциплина, целеустремленность, самостоятельность, ответственность.  
3. Умственное развитие 
Психическое здоровье так же важно, как и физическое. Плохое психическое здоровье может быть 

причиной широкого спектра заболеваний, таких как гипертония, деформации осанки и желудочно-
кишечные проблемы. Занятия физической культурой значительно снижает уровень стресса у человека, 
способствует поддержанию хорошего психологического здоровья.  

4. Социальное развитие 

Аннотация: В статье рассматривается влияние физической культуры на здоровье человека, опреде-
ляется значение физической активности в жизни человека. Описывается влияние на разные аспекты 
жизни человека. Данная статья посвящена факторам, помогающим поддерживать здорового образа 
жизни и сохранению хорошего самочувствия человека. 
Ключевые слова: нагрузки, физическое развитие, двигательная активность, профилактика, физиче-
ская культура, здоровый образ жизни, упражнения, спорт, физическая подготовленность, укрепление 
здоровья. 
 
Annotation: The article examines the influence of physical culture on human health, determines the im-
portance of physical activity in human life. The influence on various aspects of human life is described. This 
article is devoted to the factors that help maintain a healthy lifestyle and maintain a person's well-being. 
Key words: exercise, physical development, motor activity, prevention, physical culture, healthy lifestyle, ex-
ercise, sports, physical fitness, health promotion. 
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Люди – существа социальные. Социальное развитие важно, потому что оно дает нам чувство 
принадлежности и помогает нам найти свою идентичность в мире. Существует множество видов спорта 
и игр, которые помогают привить людям эти ценности. Они особенно полезны для тех, кто хочет из-
влечь ценные жизненные уроки, такие как сотрудничество, командная работа и сопереживание другим. 

5. Нравственное развитие 
Наличие хороших моральных ценностей важно для развития и роста как человека. У каждого че-

ловека присутствует нравственное сознание компонентами которого является такие важные характе-
ристики как воля настойчивость, нравственный выбор. Очень важно осознавать, что правильно, а что 
неправильно. Каждый вид спорта имеет свой список правил, и участники знают, что отклонение от лю-
бого из них приведет к исключению из игры6. Способствует здоровой конкуренции  

Спорт помогает привить ценности здоровой конкуренции и помогает выявить лучшее в людях. 
Важно понимать, что вы не выиграете все соревнования, в которых участвуете. Иногда людям тоже 
приходится проигрывать. Но нет причин сдаваться или начинать презирать человека или команду, с 
которыми вы соревновались. Регулярное участие в играх и спортивных состязаниях приучает человека 
к постоянным выигрышам и проигрышам. Это приучает их к взлетам и падениям в жизни и учит их про-
должать идти вперед, независимо от конечного результата. 

7. Помогает в изучении физического потенциала 
Физические нагрузки помогают людям понять, сколько может выдержать их организм, прежде 

чем начнут проявляться признаки стресса. Это хороший способ узнать о своем потенциале. Этого мож-
но добиться, повышая порог сопротивления маленькими шажками во время тренировки. 

8. Способствует активному и продуктивному образу жизни 
Занятия спортом помогают людям оставаться активными и вести продуктивный образ жизни.  
Здорового образа жизни должен придерживаться каждый человек. Здоровый образ жизни — это 

не только физическая активность, но и правильное питание, здоровый сон и отказ от вредных привы-
чек. В настоящее время люди мало времени уделяют физической активности. Количество движений 
совершаемых человек ежедневно уменьшается. Важно донести до каждого человека о преимуществах 
физической активности. Физическая активность способствует улучшению состояния здоровья, укрепля-
ет организм, улучшает психологическое состояние.  

Придерживаясь здорового образа жизни человек: 

 снижает кровяное давление 

 повышает уровень хорошего холестерина 

 улучшает кровоток (кровообращение) 

 помогает держать свой вес под контролем 

 предотвращает потерю костной массы, которая может привести к остеопорозу 
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Речь один из видов общения, которое необходимо в современном мире, в социальной жизни, в 

познании, в образовании. Она делает человека богаче, служит предметом искусства. Важность данной 
проблемы определены изменениями, которые сейчас существуют в нашем образовании. Они направ-
ляют , показывают людям и представляют критерии к развитию человека современных мире.  Пробле-
ма развития речи обучающихся является одной из самой важных в начальной школе. Педагоги, психо-
логи обеспокоены большим спадом общего уровня речевой культуры учащихся. Следовательно, необ-
ходимо вести работу по развитию речи детей. Но, как видно на практике, хотя все понимают эту труд-
ность, но разговаривают дети плохо. Один из путей решения является использование   в школе  зада-
ния творческого характера. 

Задания творческого характера можно раскрывать с помощь понятия «творчество». Так Т.Ф. Еф-
ремова объясняет  значение этого слова. Это - «деятельность человека, направленная на создание ду-
ховных и материальных ценностей», а также «то, что создано в результате такой деятельности». 5, с 2.]  

С.И. Ожегов написал определение: «Творчество - это создание новых по замыслу культурных 
или материальных ценностей». [22]  

Л.С. Выготский называет творческой деятельностью «такую деятельность человека, которая со-
здает нечто новое». [4, с. 1] 

Из данной информации можно сделать вывод: творчество – это деятельность человека,  помога-
ет создать новые знания, которые реализуются в жизни.  

Ответ на вопрос «Что такое творчество и творческие задания в педагогике?»  можно найти в ра-

Аннотация. В статье описана необходимость использования  заданий творческого характера в обуче-
нии младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения.   
Ключевые слова: творчество, методы, приемы, задания, технология, коллективное творчество.  
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Annotation. The article describes the need to use creative tasks in teaching younger schoolchildren in the 
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ботах С.А. Козлова. Он объясняет педагогическое творчество «непременным условием современного 
педагогического процесса, центральной фигурой которого стал ребенок». Они видят ребенка , как вы-
сокоразвитую личность. [13, с. 11]. Это означает, что педагог обучает не абстрактного школьника, а 
конкретную личность, которая обладает своими интересами, чертами характера и способностями. 
Творчество развивает заинтересованность детей, делает их активнее. Конечно именно  в начальной 
школе формируется один из приёмов желания учится есть учения. 

На уроках труда, музыки, математики, ИЗО, окружающего мира дети развивают свои творческие 
способности. Но все таки только уроки русского языка и чтения останутся такими , которым выполняют 
главную  роль в духовной жизни ребёнка. Русский язык в школе - это инструмент для познания, мыш-
ления, развития, он обладает возможностями творческого обогащения. На уроках русского языка и 
чтения я использую разные  методы  и приёмы обучения. Сейчас программа  «Школа России» направ-
лена на использовании творческих заданий и исследовательского метода работы.  

На уроках русского языка и  чтения использую задания творческого характера для развития ре-
чевой активности. 

•  Сочинения по сериям рисунков. 
При данной работе нужно дать  возможность детям  увидеть красочность, яркость созданных на 

картинке объектов.Они  способствует развитию воображения и мышления ребенка. 
•  Продолжи рассказ, историю, сказку и т.д. 
Ученикам предлагаю придумать продолжение истории по картине, рассказа. Это учит понимать и 

правильно завершать мысль, обогащать словарный багаж детей.  
1.Младшим школьникам по нескольким предложениям, объединенным общей темой, например: 

«Даша играла на площадке. Видит: на дереве котенок…». 
Можно сочинить  продолжение истории и конец. Детям дают слова и выражения, которые они мо-

гут использовать в своём сочинении: кошка, бросил, повисла на ветке, дедушка, достал палкой, побе-
жал, опоздал…  

Учителю нужно эмоционально реагировать выбранные ребенком ответы (огорчение, веселье, 
испуг и т.д.), этим развивая эмоциональное отношение к составленному ребёнком рассказу, эмоций в 
речи. 

Часто устраиваем  конкурс на лучшее окончания истории, рассказа, сказки: «… каждый из вас 
может предложить несколько вариантов, а затем мы вместе их обсудим». Это играет важную роль в 
развитии мышления. 

•  Театрализация 
На уроках чтения часто использую применять театрализацию. Предлагается детям «украсить» 

сказку, рассказ: учащиеся обсудить поведение персонажей учитывают с их характерами, продумать 
мимику, жесты, Цель такого задания - активизация творческого отношения к слову. Творческое осмыс-
ление должно проявиться в умении передать словесный сказочный образ в драматический. В этом за-
дании используются коллективное творчество. Роли распределяют роли с учетом индивидуальные 
особенности и возможности детей, коллективно обсуждаются характеры персонажей. Когда проходит 
репетиция, участвуют  все участники данной инсценировки, даже те, кто не занят в конкретной сцене 
(они наблюдают, подходит ли исполнение тексту роли, стараются помочь, найти наиболее уместный 
показ образа, находить место действия, средства передачи атмосферы сказки или рассказа, настрое-
ния (грустно, весело)). Родителей и педагоги  (например, на праздниках) на мероприятии помогают 
развить у ребят способность к эмоциональному внедрению  в сказку. 

С помощь разных методик преподавания речи и обогащения словаря можно добиться хороших 
результатов, если не работать по старинке. Детям нравится быстрая смена происходящего, и поэтому 
процесс освоения знаний будет протекать более интересно, живо и без уточнения. Развитая речь уче-
ника начальной школы  готовит к среднему звену. Легче будут восприниматься знания, передаваемые 
ему преподавателями, меньше будет проблем при общении со сверстниками, ответами у доски. Исходя 
из выше перечисленного, можно заключить, что словарь ребенка является основой развития речи де-
тей. 
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По опыту использования творческих заданий на уроках чтения и русского языка отчетливо видно, 
что данная форма работы создает наиболее благоприятные условия для развития речи младших 
школьников. 
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Аннотация: Руководитель спортивной организации в своей профессиональной деятельности очень 
часто сталкивается с разрешением конфликтных ситуаций. В связи с этим для эффективного управле-
ния спортивной организацией ее руководителю необходимы навыки и умения в области медиации. В 
статье раскрывается сущность конфликтной профессиональной среды руководителя спортивной орга-
низации путем классификации групп конфликтов с субъектами взаимодействия в рамках спортивной 
организации. Объективное представление о причинах и субъектах конфликтных ситуаций в професси-
ональной среде руководителя спортивной организации позволит ему более успешно реализовать в 
своей деятельности функции медиатора. 
Ключевые слова: конфликтология, медиация, дополнительное образование, руководитель спортив-
ной организации, конфликтная профессиональная среда. 
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Abstract: The head of a sports organization in his professional activity is very often faced with the resolution 
of conflict situations. In this regard, for the effective management of a sports organization, its head needs skills 
and abilities in the field of mediation. The article reveals the essence of the conflict professional environment 
of the head of a sports organization by classifying groups of conflicts with subjects of interaction within a sports 
organization. An objective understanding of the causes and subjects of conflict situations in the professional 
environment of the head of a sports organization will allow him to more successfully implement the functions of 
a mediator in his activities. 
Key words: conflictology, mediation, additional education, head of a sports organization, conflict professional 
environment. 
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Спорт, как общественное явление, объективно несет в себе конфликтную составляющую, обу-
словленную, с одной стороны, его состязательной природой, повышенным психическим и физическим 
напряжением спортсменов, а с другой – естественными причинами межличностных конфликтов, такими 
как конфликты интересов, стремление к превосходству, борьба за ресурсы. Последние причины при-
сущи не только спортивным организациям, но и многим другим сферам деятельности общества. Для 
современного этапа развития физической культуры и спорта характерно повышение сложности и де-
структивности возникающих споров и конфликтов. Противоречия, которые способны перерасти в кон-
фликт, возникают весьма часто и касаются различных областей деятельности спортивной организации: 
учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительной деятельности, а также профессио-
нального спорта. 

Медиация как отрасль спортивного права активно обсуждается в рамках правовых основ про-
фессиональной деятельности в спорте. Исследователи проблем применения медиации в урегулирова-
нии спортивных споров дискутируют реализацию медиации в организационных структурах организа-
ции, призывая к созданию независимых от организации комиссий, спортивных палат.  

В настоящее время медиация в сфере физической культуры и спорта является объектом изуче-
ния ряда научных дисциплин: юриспруденции, конфликтологии, психологии, педагогики, менеджмента. 

В качестве основных характеристик спорта, определяющих вероятность возникновения конфлик-
тов, ученые отмечают: 

- конкурентный тип отношений (Н.Б. Стамбулова); 
- психологическое и физическое противостояние, возможность проявления агрессии (Т.Т. 

Джамгаров, Ю.В. Краев, Р. Мартене, А.Ф. Шестак); 
- повышенная двигательная активность, высокая эмоциональность и нервно-психические 

нагрузки, особенно в период соревнований (Л.Д. Гиссен, Г.Д. Горбунов, А.Ц. Пуни).  
Очевидно, что, с одной стороны, данные факторы могут стимулировать собственно конфликтные 

формы поведения – агрессию (Р. Мартене), с другой, – давать возможность контролируемого выхода 
агрессии и обучать сознательному контролю поведения, способствуя тем самым снижению конфликт-
ности (У. Джонсон, Б. Кретти, А.Ф. Шестак). 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что к числу основных конфликтных потенциа-
лов спорта относятся соревновательные элементы, физическое и психическое противостояние, огра-
ниченная правилами агрессия. С учетом наложения этих потенциалов на естественные причины кон-
фликтов между сотрудниками организации (борьба за ресурсы, конфликты интересов, стремление к 
превосходству) следует оценивать конфликты в спорте как объективное и неизбежное явление.  

Определение конфликтной профессиональной среды руководителя спортивной организации как 
объективной детерминанты содержания его образования в области медиации в системе повышения 
квалификации требует ответа на следующие вопросы: насколько объективны конфликты для сферы 
физической культуры и спорта? В чем проявляется специфика конфликтов в области физической куль-
туры и спорта? Каковы возможности влияния руководителя спортивной организации на конфликтную 
профессиональную среду? 

Для ответа на вопросы о специфике конфликтов в области физической культуры и спорта, и воз-
можности влияния на них обратимся к анализу причин конфликтов и их взаимосвязи с функциями про-
фессиональной деятельности руководителя организации (по виду спорта).  

Необходимость анализа и систематизации причин конфликтов объясняется тем, что согласно 
теории общей конфликтологии, объект конфликта – это конкретная причина, лежащая в основе кон-
фликта. Знание объектов конфликтов является условием для успешного их урегулирования, поскольку 
достижение медиативного соглашения в ходе процедуры медиации осуществляется относительно 
объекта конфликта: объект конфликта трансформируется, заменяется, исключается, меняет форму, 
статус или доступность и т.п.  

 Значимыми по данной проблеме выступают выводы ученых в области спортивной педагогики, 
общей и спортивной конфликтологии, педагогики физической культуры и спорта о конфликтах в дея-
тельности тех специалистов по физической культуре и спорту, организация работы которых и взаимо-
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действие между которыми является функцией руководителя организации в области физической куль-
туры и спорта. Речь идет о субъектах педагогической деятельности в области физической культуры и 
спорта, тренерах-преподавателях по видам спорта, персонала учреждений и организаций сферы фи-
зической культуры и спорта. 

Наиболее полная типология причин конфликтов в спорте представлена Ю.А. Коломейцевым [1, 
2]. Он выделяет следующие группы причин конфликтов в области физической культуры и спорта: 

1) качества спортивного мастерства: уровень специфических качеств, являющихся главны-
ми компонентами спортивного мастерства: неодинаковый уровень физической и технической подготов-
ленности, проявляющийся в экстремальной ситуации спортивного соревнования, и т.п.; 

2) физические данные спортсмена: росто-весовые данные спортсменов в некоторых видах 
спорта (фигурное катание, акробатика, синхронное плавание и др.), отсутствие контроля за весом и 
т.п.; 

3) психофизиологические особенности спортсмена: различие психофизиологических харак-
теристик, характерологические свойства личности спортсмена, особенности его темперамента, сказы-
вающиеся на выполнении определенного амплуа в командных видах спорта; 

4) негативные личностные качества спортсменов: недисциплинированность, субъективизм, 
эгоистичность, меркантилизм и т.д.; 

5) разница ценностей спорта: разногласия по поводу системы ценностей спорта, средств их 
достижения; 

6) низкая культура общения: специфика процесса общения, межличностные конфликты и 
коммуникация, форма общения в экстремальных ситуациях сборов и спортивных соревнований, низкий 
культурный уровень и недостаток воспитания, неадекватность применяемых санкций совершаемому 
проступку и т.п.; 

7) негативные психические состояния: повышенная возбудимость, чувства неопределенно-
сти, психическое и физическое утомление и т.п.; 

8) спортивно-производственные причины: условия учебно-тренировочного процесса, качество 
спортивного инвентаря и оборудования, условия проживания и питания на сборах и спортивных сорев-
нованиях и т.п.; 

9) организационно-управленческие причины: непродуманность плана тренировочных занятий, 
отсутствие четких критериев оценки действий спортсменов и перспектив роста спортивных результа-
тов, неразработанность форм морального и материального стимулирования и т.п.; 

10) бытовые причины: неудовлетворенность различных потребностей, бытовые конфликты в 
семье и т.п. 

Предложенная классификация достаточно полно характеризует причины конфликтов в спортив-
ной среде, однако не дает полного представления о взаимосвязи возникновения конфликтов с профес-
сиональными дисфункциями руководителя спортивной организации. 

Поэтому, изучив причины возникновения конфликтов в сфере физической культуры и спорта, 
нами разработана классификация причин конфликтов в сфере физической культуры и спорта с учетом 
видов профессиональной деятельности специалистов в данной области.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направ-
лению «Физическая культура» предусмотрены следующие виды профессиональной деятельности спе-
циалиста в области физической культуры: педагогическая; тренерская; проектная; рекреационная; ор-
ганизационно-управленческая; научно-исследовательская; культурно-просветительская. В качестве 
основы для классификации нами выделены четыре вида деятельности, обладающих наибольшим 
конфликтным потенциалом: педагогическая, тренерская, рекреационная, организационно-
управленческая.  

- конфликты с субъектами педагогической деятельности: учителя (тренеры-преподаватели), 
учащиеся, администрация, родители по вопросам реализации прав и обязанностей на качество и до-
ступность образования, дополнительного образования; 
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- конфликты с субъектами тренерской деятельности: тренеры, спортсмены, спортивные орга-
низации, судьи, СМИ по вопросам реализации прав и обязанностей в области физической культуры и 
спорта, трудового законодательства. 

- конфликты с субъектами в рекреационной (физкультурно-оздоровительной) деятельности: 
администрация спортивного учреждения, тренера, клиенты по вопросам реализации прав и обязанно-
стей в области досуговых физкультурно-оздоровительных услуг, в том числе, платных. 

- конфликты с субъектами организационно-управленческой деятельности: органы управления 
физической культурой и спортом различного уровня, физкультурно-спортивные организации, населе-
ние по вопросам реализации информационного, организационного, ресурсного, методического, научно-
го сопровождения развития физической культуры и спорта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная среда руководителя спортивной 
организации имеет объективно конфликтную природу, обусловленную статусом спорта и его свойства-
ми: соревновательные элементы, физическое и психическое противостояние, ограниченная правилами 
агрессия (А.П. Дмитриев, В.С. Келлер, Ю.А. Коломейцев, С.Д. Неверкович, Г.А. Парамонова, И.И. Су-
лейманов, Ю.А. Фомин, Ю.Л. Ханин). С учетом наложения этих потенциалов на естественные причины 
конфликтов между сотрудниками организации (борьба за ресурсы, конфликты интересов, стремление к 
доминированию), конфликты в организациях и учреждениях физической культуры и спорта рассматри-
ваются как объективное явление. 

Подводя итог, отметим, что конфликтная профессиональная среда руководителя спортивной ор-
ганизации может быть раскрыта посредством классификации групп конфликтов с субъектами взаимо-
действия, руководство деятельностью которых является его профессиональной функцией. Четкое 
представление о возможных причинах и субъектах конфликтов в профессиональной среде позволит 
руководителю спортивной организации более грамотно подойти к реализации в своей деятельности 
медиативной функции.  
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В современных условиях развития общества, формирования личности человека, включает в себя 

многогранные аспекты и факторы, в том числе развитие физической культуры. Человек в процессе 
жизни сталкивается с серьезными вызовами, к нему предъявляются более и более высокие требова-
ния. 

Высокий процент этих требований, в определенных моментах связан с повышением профессио-
нальных и личностных качеств, например повышение стрессоустойчивости, работоспособности, уме-
ние принимать управленческое решение в стандартных и нестандартных условиях, залогом успеха яв-
ляется здоровье населения, развитие физиологических, психологических и иных необходимых качеств. 

Актуальные вызовы в жизни школьника, как будущего абитуриента высшего учебного заведения 
или среднего профессионального образования, повышают роль физического воспитания, делает ее 
еще более важной. Умение концертировать внимание, быть ловким, находчивым, оперативно прини-
мать управленческое решение в экстремальных условиях, собирать силу и выполнять задачу в четко 
установленном лимите времени. Таковы требования сегодняшнего образа жизни, они требуют прояв-
ление человеческих качеств, силы воли, совести, высокого уровня нравственности, развития способно-
стей в резко изменяющейся среде, быстрому и точечному переключению внимания, умению отделять 
«зерна от плевел». Эти качества крайне востребованы сегодня, способы и методы их формирования  
закреплены доктринами педагогической науки, изучающей процесс физического воспитания. 

Физическое воспитание ставит перед собой цель создание целостной личности обучающихся, 
общих, профессиональных и личностных компетенций, возможности использовать элементы физиче-
ской культуры для полноценного выполнения социальной и профессиональной функции.  

Аннотация: развитие физической культуры, физическое воспитания и здоровый образ жизни являются 
ключевыми задачами воспитания подрастающего поколения.  
Ключевые слова: физкультура, здоровье, школьник, воспитание, развитие. 
 

PHYSICAL EDUCATION AS A GUARANTEE OF A HEALTHY LIFESTYLE 
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Annotation: the development of physical culture, physical education and a healthy lifestyle are the key tasks 
of educating the younger generation. 
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Для реализации заявленных целей, необходимо решить ряд задач, которые достигаются путем 
физического воспитания, а именно: 

1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному становлению и 
всеобщему развитию организма, укреплению высоких темпом качественного и своевременного выпол-
нения работы на протяжении длительного периода времени. 

2. Понимание важности физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 
жизни в качестве достойного члена общества, будущего профессионала. 

3. Знание педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни 
4. Становление позитивного отношения к занятию физической культурой, установление вектора 

на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и привитие привычек к регулярному заня-
тию физическими упражнениями. 

Полагаем возможным обозначить, что среди функций инструктора по физической культуре, важ-
ным направлением деятельности является стимулирование позитивной мотивации и стимулирование к 
проявлению физических возможностей учеников, формировать у них вектор на здоровый образ жизни. 
Учет данных аспектов позволяет разрабатывать учебные программы по соответствующим предметам 
(дисциплинам) проводить мероприятия по физическому воспитанию таким образом, чтобы создать мо-
тивационную составляющую обучающихся, которая будет отражать позитивное отношения к занятиям 
физкультурой, оздоровительными упражнениями и спортивными занятиями.  

Здоровье невозможно купить за деньги, его нужно сохранять, развивать и укреплять. Качество 
здоровья человека зависит от множества факторов, ряд исследователей предполагает, что важнейшим 
фактором является ЗОЖ (здоровый образ жизни), на втором месте - экология, на третьем наслед-
ственность, на четвертом - медицина. Следовательно необходимо вести здоровый образ жизни, а че-
ловек который ведет нездоровый образ жизни, ухудшает свое здоровье, усугубляет проблемы которых 
можно было избежать, обрекая себя на низкий уровень жизни и преждевременную старость.  

Необходимо с начальной школы понимать, что здоровье человека - ключевая ценность жизни. 
Нужно сохранять свое здоровье и всегда, и везде пропагандировать правильный (здоровый) образ 
жизни. 

Физкультура является одним из ключевых факторов здорового образа жизни, а именно: двига-
тельная активность, правильное телосложение, питание и культура здоровья, знания о средствах и ме-
тодах укрепляющих физическое здоровье, стремление оказывать помощь другим людям в физическом 
воспитании. 

Правильно выстроенный двигательный режим для человека - является важнейшим элементом 
здорового образа жизни, видь «Движение - это жизнь». Основу оптимального двигательного режима 
составляет систематическое занятие физическими упражнениями. Физическое воспитание, закалива-
ние и занятие спортом являются залогом здоровья. 

Закаливание - мощнейшее оздоровительное средство. Это позволяет сохранить здоровье, пре-
дупредить возникновение многих болезней на длительный период, увеличить работоспособность.  

Также важнейшим фактором здорового образа жизни является личная гигиена. Она включает в 
себя уход за собственным телом, гигиену личной одежды и обуви.  

Физическая культура, способствует укреплению здоровья, помогает избавиться от многих врож-
денных и приобретенных заболеваний. Физическое воспитание, необходимо для людей любого возрас-
та, особенно для людей ведущих сидячий образ жизни, работающих в офисах, для учащихся которые 
большую часть учебного процесса проводят в сидячем положении [1, с. 62].  

Регулярные занятия физической культурой, способствуют укреплению общего состояния здоро-
вья, повышают производимость и качество выполнения трудовой функции.  

Занятию по физической культуре оказывают положительное воздействие на укрепление различ-
ных систем организма, в том числе сердечно-сосудистую систему, делают ее более выносливой.   

В ходе выполнения физических упражнений организм человека отвечает на нагрузку укреплени-
ем организма, чтобы в дальнейшем организм мог перенести спокойно заданный темп, и данная нагруз-
ка становиться для организма нормой. У учащихся дополнительного образования регулярно выполня-
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ющих физические упражнения, практически всегда хорошее настроение, крепкий сон. При правильном 
и регулярном режиме выполнения физических упражнений общее состояние организма улучшается из 
года в год, человек остается в хорошей физической форме на протяжении длительного периода вре-
мени.  

Укрепление здоровья населения и утверждение здорового образа жизни - приоритетная государ-
ственная задача. Необходимо всеми силами педагогических работников помогать ее решить, это долг 
всех нас, каждого жителя нашей Великой страны.  

 
Список источников 

 
1. «Образование и физическое воспитание» Международный научный журнал№ 3 (14) / 2018. 

 

 
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 123 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 371          

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТА 

Ябловская Анна Федоровна 
воспитатель 

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова» 
 

 
В настоящее время – время действенных перемен. Сегодня в современном обществе ощущается 

потребность в людях  деятельных, творчески мыслящих, которые могут найти новые приемы к реше-
нию назревших социально - экономических, культурных проблем, стремящихся к  творческому само-
развитию и самосовершенствованию.  

Многие педагоги, которые работают над  развитием личности детей, с тревогой задаются вопро-
сами: «Куда исчезли любознательные дети?», «Где фантазеры и выдумщики с неожиданными и само-
стоятельными находками?». Именно в детском возрасте делается заклад того, что во многом опреде-
ляет наше будущее. Поэтому в педагогической науке ставится задача интенсивного поиска новых, ори-
гинальных форм, способов и приемов обучения. В связи с этим широко используются проблемные ме-
тоды обучения, интегрированные виды занятий, коллективные творческие дела, способствующие раз-
витию творческих способностей школьников. 

   Творческие способности, присущие каждому индивиду, выявляются и совершенствуются в про-
цессе деятельности. Согласно источнику словаря-справочника   по   проблемам   творчества, «творче-
ские способности – это синтез свойств и особенностей личности, ее уровневая характеристика, пред-
полагающая наличие определенного свойства, обеспечивающего новизну и оригинальность продукта 
совершаемой деятельности, уровень ее результативности» [1, с. 124]. А.М. Матюшкина утверждает о 
том, что: «зачастую творческие способности приравниваются к способностям к различным видам худо-
жественной деятельности». [2, c. 21] 

Рассмотрим теперь понятия «творчество»,  «креативность». В Большом энциклопедическом сло-
варе понятие «творчество» определяется как «деятельность, порождающую нечто качественно новое и 
отличающуюся неповторимостью, оригинальностью и общественно - исторической уникальностью, ре-

Аннотация: В статье рассматриваются понятия «творчество», «творческие способности», «креатив-
ность». На основе изучения теоретических источников выявляется необходимость в развитии творче-
ских способностей. Раскрываются особенности творчества в школе-интернате, его структура. Описана 
авторская программа «Творческая шкатулка». Показаны результаты исследования творческих способ-
ностей воспитанников.  
Ключевые слова: творческие способности, творчество, креативность, диагностирование, программа. 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF BOARDING SCHOOL STUDENTS 
 

Yablovskaya Anna Fedorovna 
 
Abstract: The article discusses the concepts of "creativity", "creativity", "creativity". Based on the study of the-
oretical sources, the need for the development of creative abilities is revealed. The features of creativity in a 
boarding school, its structure are revealed. The author's program "Creative box" is described. The results of 
the study of the creative abilities of pupils are shown. 
Key words: creativity, creativity, creativity, diagnosis, program. 
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зультатом которой являются материальные, культурные, духовные ценности» [3].  
Я. А. Пономарев  [4] считает, что «суть творчества как психологического свойства сводится к ин-

теллектуальной активности и чувствительности (сензитивности) к побочным продуктам своей деятель-
ности. Творческий человек видит побочные результаты деятельности, которые и являются творением 
нового, а нетворческий человек видит только результаты, относящиеся к достижению поставленной 
цели, проходя мимо новизны». 

По определению же Ю.Н. Кулюткина: «творчество - это деятельность, порождающая «нечто но-
вое, никогда ранее не бывшее». Новизна, являющаяся продуктом  творческой деятельности, несет как 
объективный, так и субъективный характер» [5, c. 121].  

Таким образом, феномен творчества характеризуется учеными двусмысленно: одни считают 
творчество как продукт, другие же творчество, сущность которого – как процесс. Несмотря на то, что 
отличаются определения  понятия «творчество», но в них выделяются общие черты: во всех случаях 
речь идет о создании чего-то нового, оригинального. 

Процесс развития творческих способностей ведет к возникновению у индивида такого качества, 
как креативность - устойчивого свойства личности с высокой мотивацией к творческой деятельности. 
По мнению различных ученых творчество и креативность - понятия разные. Творческие  способности 
ребенка проявляются в основном в одном направлении (музыка, рисование, танцы и т.д.). Как отмечает 
Г. В. Иванченко: «Креативность проявляется главным образом в том, что человек творческое начало 
вкладывает во все виды деятельности» [6, с. 26]. 

В педагогике огромное значение придаётся творческой деятельности, которая является благо-
приятным условием в обучении и воспитании школьников, в формировании необходимых им различ-
ных умений и навыков. Задача воспитателя - создание педагогических условий, использование различ-
ных форм и направлений работы, благоприятствующих творчеству, воспитание творческих качеств 
личности и развитие способностей. Тем самым, чтобы развить творческие качества личности, надо их 
прежде выявить. Тем более, что дети приходят в школу с разным багажом знаний, задатками, способ-
ностями к творчеству, желанием познавать новое. И для выявления творческих способностей стало 
актуальным исследование детей.   

 Цель работы - диагностирование уровня творческих способностей воспитанников интерната. 
Данная школа-интернат расположена в 16 километрах от г. Якутска в деревне коттеджного типа. 

Учащиеся  получают после 16 лет обучения высшее профессиональное музыкальное образование. В 
исследовании участвуют 7 девочек 4 класса, которые проживают в коттедже № 13. Посменно работу 
ведут 4 воспитателя, выполняют уход и присмотр за ними, в сотрудничестве с классным руководите-
лем проводят беседы, мероприятия. Каждый час у воспитанников расписан: до обеда учатся в общеоб-
разовательной школе, после обеда – по музыкально - теоретическим дисциплинам Воспитательная 
работа проводится в основном в перерывах между выполнением домашних заданий и самоподготовкой 
по специальности. 

Исследование включает в себя такие формы: 1) наблюдение; 2) анкетирование. 
1) Наблюдение фиксируется в тетради и производится с помощью оценки творческого индивиду-

ального задания. 
Критерий оценки творческого индивидуального задания: 
«Высокий уровень» – самостоятельный замысел и идея, оригинальность мышления, богатство и 

инициативность воображения, детализированный отбор средств, разнообразные идеи и последова-
тельность решения противоречий,  последовательность, итоговые результаты, способность к критич-
ному оцениванию творческого продукта. 

«Средний уровень» – самостоятельный замысел и идея, оригинальность мышления, богатство и 
инициативность воображения, недостаточная разработанность замысла, непоследовательность дей-
ствий, результат отсрочен во времени, трудности в придании поделок завершенной формы, результат 
не  соотносится с замыслом. 

«Низкий уровень» – не достаточность вдохновения, замысел и идея при помощи и подсказки 
взрослых, использование традиционных способов, не продуманность действий, спонтанность, подра-
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жательность. Продукт творчества обладает слабой оригинальностью, отсутствуют выразительность, 
эстетическая завершенность. 

Результаты  наблюдения  представлены в (табл. 1) 
 

Таблица 1 
Результаты  наблюдения 

Респонденты Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Арина  +  

Алина  +  

Альбина +   

Амелия +   

Дарина  +  

Кира  .+  

Сайыына   + 

 
Таким образом, по результатам нашего наблюдения можно сделать вывод, что большинство 

учащихся обладают средним уровнем развития творческих способностей и один ребенок - низким. Они  
проявляют интерес к данному виду деятельности и используют разнообразие техник при творческой 
работе, но при выполнении работы  имеют трудности в навыках самостоятельного  труда и требуют 
помощи воспитателя.  

2. Для определения уровня развития  навыков самостоятельного труда предложена анкета уров-
ня развития навыков самостоятельного труда (табл.2): 

 
Таблица 2 

Уровень развития навыков самостоятельного труда 

Вид деятельности Самостоятельно Помогает воспитатель 

Выбор материалов для занятий   

Рисование формы, шаблона   

Работа с ножницами   

Склеивание поделок   

Лепка из глины   

Работа с бисером   

Изменение образца (цвет, форма и т.д.)   

 
В результате проведенной  анкеты для определения уровня навыков самостоятельного труда 

получены следующие результаты. Более самостоятельными учащимися в ходе занятий  являются 
Альбина и Амелия, что составляет 28,6%. Низкий уровень самостоятельности у Сайыыны (14,3%), при-
чем она в работе требует контроля от взрослых. Самостоятельно  справляются  - 57,1% детей.  

Анализируя результаты проведенных методик, авторы пришли к выводу о необходимости созда-
ния авторской программы занятий для развития творческих способностей. 

Структура авторской программы «Творческая шкатулка» 
Цель: Развитие творческих способностей  через творческую предметную деятельность. 
Задачи: 
Обучающие: 
- познакомить с различными видами творчества, умению передать форму, пропорции, объем при 

изображении  
Развивающие: 
- развить навыки работы детей с различными материалами и в различных техниках; 
-  прививать художественный вкус, развивать пространственное мышление; 
- развивать аккуратность при выполнении работы, мелкую моторику. 
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Воспитательные: 
-  выработать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца 
- расширить коммуникативные способности детей; 
- сформировать толерантность; чувство уважения друг к другу. 
При реализации программы используются такие техники работы, как: 
бумажная пластика, тестопластика, квиллинг, бисероплетение, керамопластика, вышивание.      
Формы работ: изготовление панно, игрушек, браслетов, колец, кулонов и сувениров. 
Работа по программе велась в течение года. Затем, в конце учебного года было проведено по-

вторное диагностирование уровня творческих способностей. В результате были отмечены улучшения 
результатов: учащиеся стали больше проявлять фантазии в ходе своего творчества, применять разные 
техники для изготовления изделия (лепка + аппликация, бисероплетение и др.) Итоги  исследования 
приведены в (табл.3): 

 
Таблица 3 

Уровень творческих способностей 

 
Респонденты 

Начальный этап Конечный этап 

Высокий  
уровень 

Средний  
уровень 

Низкий  
уровень 

Высокий  
уровень 

Средний 
 уровень 

Низкий 
уровень 

Арина - + - - + - 

Алина - + - + - - 

Альбина + - - + - - 

Амелия + - - + - - 

Дарина - + - + - - 

Кира - + - + - - 

Сайыына - - 5 - + - 

 
  По данной таблице выявлено, что увеличилось число респондентов с высоким уровнем разви-

тия творческого мышления. Заметно улучшились показатели 4 учащихся - Сайыыны, Алины, Альбины 
и Дарины, которые стали больше проявлять самостоятельности в изготовлении продуктов ручного тру-
да. 

На начальном этапе наблюдения дети с низким и средним уровнями творческих способностей 
тяжело воспринимали неудачу, преобладала не столько надежда на успех, сколько страх перед неуда-
чей. Они не все могли высказывать публично свои мысли, были сдержанны. В конце года они  стали 
уверены в своих способностях, начали проявлять интерес ко всему новому и необычному.  

В результате   проведенного   нами   исследования,  можно констатировать актуальность данного 
направления работы. Проанализировав научную литературу, авторы выявили, что ручной труд – это 
творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и 
эстетически значимые предметы и изделия.  

Таким образом, проведенные нами занятия по программе развития творческих способностей 
воспитанников интерната привели к положительным результатам – к повышению уровня творческих 
способностей детей. Дети стали более самостоятельными, усидчивыми, используя различные техники  
работ, приобрели навыки самостоятельного труда. В целом, все они очень инициативны, успешно при-
спосабливаются к требованиям социального окружения, и при этом сохраняют личную независимость 
суждений и действий. По итогам работы по данной программе вручены подарки мамам ко Дню матери 
– браслеты, сделана коллективная работа детей 13 коттеджа – ожерелье «Цветы» из пластика и брас-
лет из полимерной глины «Розочки», которая заняла III место в конкурсе поделок в Школе. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Першина Ольга Владимировна 
воспитатель  

МБДОБУ №2 г.Новокубанск  
 

 
В современной социокультурной ситуации становится актуальным улучшение здоровья детей в 

условиях дошкольной образовательной организации. Действительно, в дошкольном возрасте заклады-
ваются основы формирования ценностного отношения к своему здоровью, приобщения к здоровому 
образу жизни. 

Исследователи  полагают, что в дошкольном  возрасте складываются  первичные ценностные 
ориентиры,  в том числе и ценность «здоровья» (В.А. Деркунская, Л.Г. Касьянова, О.А. Князева, И.М. 
Новикова и др.).  

В дошкольных образовательных организациях осуществляется целенаправленная физкультур-
но-оздоровительная работа. В рамках которой предусматривается обогащение представлений  о здо-
ровом образе жизни. Перед пе5дагогами ставится задача формировать культурно-гигиенические навы-
ки, развивать представления о  правилах питания, режиме дня (всё то, что является слагаемым  здоро-
вьеформирующего поведения). 

Мы полагаем, что наиболее оптимальными  видами  деятельности  дошкольников, в которых  
может происходить  обогащений представлений  о здоровом образе жизни являеся проектная деятель-
ность. 

Нами разработано содержание проекта «Здоровье с детства», направленного на  формирование 
основ здоровьеформирующего поведения (см. табл.1). 

Ведущая цель проекта – обучение старших дошкольников элементарным способам здоровьесбе-
режения; формирование у детей ответственной активной позиции относительно своего здоровья. 

Аннотация: В дошкольной образовательной организации осуществляется работа по  формированию 
первичных знаний ценности здоровья, здорового образа жизни.   
В статье раскрывается содержание работы по обогащению представлений о здоровом образе  жизни у 
детей старшего дошкольного возраста в процессе реализации проекта «Здоровье с детства». 
Ключевые слова: дошкольное образование, здоровье, здоровый образ жизни. 
 

ENRICHING HEALTHY LIFESTYLES IN CHILDREN OF THE OLDER PRESCHOOL AGE 
 

Pershina Olga Vladimirovna 
 
Abstract: In a preschool educational organization, work is carried out to form primary knowledge of the value 
of health, a healthy lifestyle. 
The article reveals the content of the work on enriching the ideas of a healthy lifestyle among children of senior 
preschool age in the process of implementing the "Health from childhood" project. 
Key words: preschool education,  ideas about a healthy lifestyle. 
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Таблица 1 
Содержание проекта «Здоровье с детства» 

№ Темы Что именно работает на реализацию проекта 

1 «Здоровье» Личность ребенка   может воспитать педагог  с активным типом  
восприятия здоровья, с устойчивой  положительной  установкой на 
него. Успешное обогащение представлений о здоровом образе 
жизни у детей старшего дошкольного возраста  во многом зависит   
от  самочувствия  и здоровья самого педагога. Система ценност-
ных ориентаций (на поддержку своего здоровья и здоровья своих 
воспитанников)  основа  решения профессиональных задач в об-
ласти  формирования основ здоровьеформирующего поведения у 
дошкольников 
Что такое здоровье? Основные правила здоровья. Основные 
факторы, формирующие здоровье. Солнце, вода, воздух.  Когда 
это хорошо, а когда плохо? Двигательная активность. Отдых. 
Почему человеку нужно отдыхать? 
Наши болезни. Как определить, что ты заболел? Какие бывают 
болезни? Причины болезни. Как нужно лечиться? Лекарства: как их 
нужно употреблять и как нельзя. Целительная сила природы. 

2 «Физическая культура» Укрепление  здоровья дошкольников основная задача физкультур-
но-оздоровительной работы в детском саду. Педагогам необходи-
мо выстраивать двигательный режим, который  активизирует  дви-
гательную сферу детей. Двигательная активность, направленная 
на укрепление здоровья ребенка, составляет содержание физкуль-
турно-оздоровительной работы 

3 «Безопасность и жизнь» Безопасность – это умение правильно вести себя в различных си-
туациях. Обогащение представлений о безопасном поведении 
предусматривает развитие навыков   здоровьесбережения: умени-
ем самодиагностировать своё состояние и сообщать о недомога-
нии  

4 «Эмоциональный  
интеллект определяет наше 

здоровье» 
 

Развитие эмоционального интеллекта обеспечивает возможность 
различать  эмоции, как свои, так  и товарищей, проявлять эмпатий-
ные чувства, регулировать свое поведение 

5 «Между нами девочками, 
между нами –  
мальчиками!» 

Формирование  представлений  о гендерных различиях, отвечаю-
щих реальным запросам детского развития. Формирование этиче-
ских норм поведения.  Важнейшее  значение личной гигиены  и 
профилактических мероприятий.  

6 «Папа, мама , я –  
здоровая семья» 

Просвещение родителей по вопросам  охраны, укрепления здоро-
вья детей, активное участие в совместных мероприятиях, предпо-
лагающих пропаганду здорового образа жизни будет  являться для 
детей примером для подражания 

 
Таким образом, систематическая работа по формированию рационального  питания, как 

основного компонента здорового образа жизни детей старшего  дошкольного возраста  способствует 
укреплению здоровья детей, формирует представление о здоровье как о ценности, воспитывает 
полезные привычки и навыки здорового образа жизни. 
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The socio-economic changes taking place in modern Russia in the conditions of transition from an in-

dustrial to an information society have led to significant transformations in all spheres of the state's life. Under 
the influence of these processes, significant changes have taken place in the education system, including 
higher education. The systemic changes that have taken place in higher education in connection with Russia's 
entry into the Bologna process have led to its new guidelines.  

The process of informatization, which began in the second half of the last century, has become the next 
stage and an objective pattern of the development of Russian society. In recent years, this process has be-
come global, covering almost all developed and many developing countries of the world community. The term 
"globalization" itself has firmly entered the scientific lexicon, and its content was filled with a specific meaning 

Аннотация. В статье анализируется глобальный характер информатизации образования, обусловив-
ший динамические изменения в системе российского высшего образования. Показывается необходи-
мость освоения новой образовательной парадигмы в условиях изменившихся требований к системе 
высшего образования. Подчеркивается значимость мобильности образовательных программ высшего 
образования как следствие активной информационной политики в ходе инновационных процессов в 
отечественной образовательной системе. Раскрываются причины развития новых информационных 
технологий, улучшающие качество российского образования.   
Ключевые слова: глобализация, информатизация образования, информационные технологии, проект 
Tuning, образовательные стандарты, результаты обучения, оценочные средства.  

 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 
 

Shekhmirzova A.M.,  
Gribina L.V. 

 
Annotation. The article analyzes the global nature of informatization of education, which caused dynamic 
changes in the system of Russian higher education. The necessity of mastering a new educational paradigm 
in the conditions of changed requirements for the higher education system is shown. The importance of mobili-
ty of educational programs of higher education as a consequence of an active information policy in the course 
of innovative processes in the domestic educational system is emphasized. The reasons for the development 
of new information technologies that improve the quality of Russian education are revealed.   
Key words: globalization, informatization of education, information technology, Tuning project, educational 
standards, learning outcomes, evaluation tools. 
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for a particular science. As M.A. notes Czechs, under this term began to denote a single interdependent, inter-
penetrating whole created by the world community, reflecting a wide set of interdependent processes and 
structures [4]. Although there is currently no clear definition of the term "globalization" in the scientific literature, 
however, it is obvious that it is comprehensive, extending to all spheres of economic, social and political hu-
man activity at the international level. The scale and depth of global changes taking place in the life of society 
at the global level, K.K. Colin, designates the concept of "automated infosphere", considering it as a new in-
formation environment [3]. 

Globalization, as an objective factor characterizing a new qualitative stage in the system of international 
relations, has a positive and negative impact on the development of human society. Among the positive as-
pects of this process, one can note transnationality as a factor of influence on universal values. The negative 
effects of globalization are spreading to the media, the global financial system and international markets. As it 
was noted at the conference by the European ministers of the 46 countries participating in the Bologna Pro-
cess at the conference in Leuven in 2009, the world society faced the consequences of global financial and 
economic crises [2]. In order to ensure sustainable economic recovery and development, the Ministers called 
on the countries to cooperate globally, intensify innovation activities based on the integration of higher educa-
tion and modern scientific research at all levels. 

The global processes of informatization of society have caused a change in social practice, which inevi-
tably led to the informatization of education, which is one of the conditions for the success of its development. 
Kozlov O.A., Kravtsova A.Yu., Lapchik M.P., Mukhametzyanov I.Sh., Semenov A.L. and others studied the 
problem of informatization of education.  The informatization of Russian education, which began in the 85s of 
the last century, became a national task, on the solution of which the quality of the educational system de-
pended. At that time, the first Soviet personal computers began to be used in the education system. At the 
government level, it was decided to introduce a course of general fundamentals of computer science and 
computer technology in secondary classes of secondary schools. Subsequently, the informatization of educa-
tion had an impact on the upbringing of preschool children and primary school students. At the same time, this 
process contributed to accelerated socio-economic social development.  

Globalization and informatization of education stimulated dynamic changes in the Russian education 
system at all its levels, which necessitated the development of a new educational paradigm, the center of 
which in the conditions of the Bologna process is the developing personality of the student, mastering the nec-
essary competencies. To implement the provisions of the Bologna Declaration, an active information policy 
was required to promote the mobility of educational programs and the recognition of joint diplomas.    

Informatization of education is a long-term process associated with the development of new information 
technologies. A.A. Andreev identified four main directions of the process of informatization of Russian educa-
tion, significant for solving problems within the framework of the Bologna Agreement: 

1) The use in modern educational institutions of new means of information and telecommunication tech-
nologies (ICT), providing support at all stages of the educational process, contributing to its effectiveness.  

2) Introduction of modern information and telecommunication means to support the educational process, 
providing remote access of participants in the educational process to scientific, educational and methodologi-
cal information on the territory of their own country and other countries of the world community.   

3) Mass development of the distance learning system, significantly expanding the use of information and 
educational space. 

4) Cardinal renewal and change of the content of education at all levels in the conditions of the rapid 
development of the process of informatization of society, which contributes to the formation of completely new 
qualities of their personality in people to carry out professional activities in accordance with the requirements 
of the new time [1]. 

In modern Russia, as K.K. Kolin notes, the fundamental, scientific and social significance of the problem 
of informatization of education is realized, which proceeds unevenly and inconsistently[3]. Measures are being 
taken at the State level to solve it. The relevance of regulatory and legislative documents is increasing, in par-
ticular, "Concepts of informatization of education" (1990), "Strategies for the development of the Information 
Society of Russia" (2007), "Concepts for the development of telecommunications networks in the higher edu-
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cation system of the Russian Federation" (2007), "Concepts of informatization of Russian education for the 
period up to 2010". In 2001, in order to create a unified educational information environment in the Russian 
Federation and its development in educational institutions of the country, the Federal Target Program "Devel-
opment of a unified educational information environment (2001-2005)" was developed. In order to improve the 
quality of education, the program was extended for the period until 2010. Subsequently, she identified the 
main trend of informatization of education in the National project "Education" under the program "Electronic 
Russia" (2002 – 2010). The process of informatization of education was continued within the framework of re-
gional programs until 2013. The importance of the problem of informatization of education has increased due 
to Russia's entry into the Bologna process.  

Today, in the context of current global trends, there is a need for a comprehensive solution to the prob-
lems of informatization of society and education. A holistic approach to the consideration of the problem en-
sures the national security of Russia. Informatization of education cannot be carried out formally, without the 
proper infrastructure in the Russian higher school, the necessary technological reinforcement, which was not-
ed by the ministers of the participating countries of the Bologna process and reflected in the new edition of the 
federal state educational standards of higher education (FGOS HE). Without an integrated approach, in-
formatization of education, conducted administratively and formally, generates contradictions and new prob-
lems. This significantly reduces the level of educational opportunities and creates obstacles to the spread of 
informatization at all stages of the pedagogical process.          

Even in the Concept of Informatization of Education (1990), it was emphasized that informatization of 
education is both a consequence and a stimulus for the development of new information technologies (NIT), 
thereby contributing to accelerated socio-economic social development. The range of application of NIT in the 
framework of informatization of education is quite wide and covers training, educational, managerial and inno-
vative processes carried out in educational institutions. The use of NIT in the educational space, as S. empha-
sizes. Gentry, improves the quality of education, making it more accessible and open, and also provides equal 
opportunities to receive it [1]. It can be concluded that without BAT, the further development of modern society 
becomes very difficult or impossible.  

At the same time, in the context of large-scale multidirectional changes in Russian higher education, in-
cluding the transition to a tiered system of higher education, there is a need within the framework of the Bolo-
gna Agreements, updating and the emergence of new modern learning technologies, along with the introduc-
tion of new information technologies (NIT), for the effective implementation of the competence approach.  

Within the framework of the Bologna Agreement, European and Russian universities are looking for the 
most effective ways to implement a competence-based approach with the choice of adequate teaching tech-
nologies and assessment of students' academic achievements. For Russian higher education, the Tuning Eu-
ropean project is of interest, aimed at bringing together the educational structures of the participating countries 
of the Bologna Process, including Russia.  

In the international project Tuning Educational Structures in Europe, the development of a methodology 
for ensuring transparency of the European education system, presented on the basis of learning outcomes 
and competencies, was highlighted as one of the main tasks. Learning outcomes are considered as expected 
indicators of the competencies acquired by students during training. According to the developers, the entire 
teaching staff and the students themselves are responsible for the learning outcomes. At the same time, the 
expected learning outcomes are formulated by teachers, and students monitor the realism of the academic 
load offered to them. 

Special attention in the text of the Tuning project deserves the position of its developers, associated with 
the preservation of all the positive accumulated in each educational system of the participating countries of the 
Bologna process, taking into account a certain degree of their internal logic, which it is impossible to simply 
abandon in favor of any one of them or other emerging new models.  

Of particular interest to us in this context are the general recommendations on educational technologies 
and evaluation tools for training experts of the Tuning project. They determine the need for a conscious ap-
proach of teachers to the choice of educational technologies for the development of competencies and means 
of their assessment in order to achieve the planned learning outcomes within each discipline (module). Even in 
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the Lisbon Convention, the diversity of their higher education was emphasized as an exceptional asset of the 
European education system. Later, at a conference in Leuven (Louvain la Neuve) in April 2009, they outlined 
the need to preserve the diversity of the higher education system in Europe for its effective functioning, taking 
into account the social significance of the issue of providing more potential students with maximum opportuni-
ties for their self-realization. Of course, such a position of the European Union cannot but express full respect. 
For their part, Russian scientists also emphasize the importance of preserving the cultural and educational 
traditions of Russia and call for a thorough study of Western pedagogical practice for this purpose. The main 
position of the Russian higher school in the conditions of multilevel education is to preserve the fundamental 
nature of science on the basis of observing the continuity of the new with domestic traditions. 

The introduction of new generations and editions of the Federal State Educational Standard (FGOS 
3++) into the Russian system of level higher education has led to changes in professional training strategies 
and approaches to the choice of innovative educational technologies. 

Informatization of education as a process of intellectualization of the activity of the teacher and the stu-
dent, developing on the basis of the realization of the capabilities of the NIT tools, supports the integration 
trends of the process of cognition of the laws of the subject areas and the environment, combining them with 
the advantages of individualization and differentiation of learning, thereby ensuring the synergy of pedagogical 
impact. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный 31 мая 2021 года и вступающий в силу в начале этого учебного года, обеспечивает, в 
том числе, «освоение всеми обучающимися базовых навыков, компетенций», «применение обучающи-
мися технологий совместной / коллективной работы на основе осознания личной ответственности», 
«формирование у обучающихся культуры пользования информационно-коммуникационными техноло-
гиями» и т.д. [1]. Достижение указанной цели происходит благодаря формированию ключевых компе-
тенций.  

Ключевые компетенции – «результат образования, представляющий собой освоенные способы 
деятельности по решению общих для всех профессиональных областей задач, связанных с умениями 
человека взаимодействовать с другими, сотрудничать, работать с информацией и т. д.» [2]. Рассмот-
рим основные виды образовательных компетенций, а также способы и приемы их формирования сред-
ствами преподавания математики в современной школе. В педагогике принято выделять следующие 
ключевые компетенции (рис. 1). 

Аннотация: в данной статье описываются приемы, используемые на уроках математики в современ-
ной школе для формирования всех видов ключевых компетенций в условиях реализации обновленных 
ФГОС основного общего образования.  
Ключевые слова: ключевые компетенции, ФГОС ООО, математика. 
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Abstract: this article describes the techniques used in mathematics lessons in a modern school for the for-
mation of all types of key competencies in the context of the implementation of the updated FSES of basic 
general education. 
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Рис. 1. Виды ключевых образовательных компетенций 

 
Ценностно-смысловая компетенция имеет непосредственное отношение к формированию миро-

воззрения обучающихся, а также их ценностных установок. Она регулирует процесс самоопределения 
школьника в учебных ситуациях, приближенных к реальным. Применительно к урокам математики мы 
можем говорить об использовании следующих приемов: коллективная постановка вопросов перед изу-
чением новой темы, технология «перевернутый класс», тесты с заданиями без единиц измерения ве-
личин, задания с избыточной информацией, участие в олимпиаде по предмету, решение «профессио-
нальных» задач прикладного характера («Длина гостиной 6 м 50 см, а ширина – 5 м. Какое количество 
рулонов обоев необходимо закупить, чтобы полностью оклеить комнату, при условии, что ширина ру-
лона – 80 см, а длина – 10 м?»). 

Общекультурную компетенцию составляют компоненты различных областей, в которых школьни-
ку необходимо иметь знаний и определенный опыт практической деятельности. К ним можно отнести 
навыки тайм-менеджмента, основы культуры страны и ее традиций, знание роли религии и науки в 
жизни общества и т.д. И хотя создается впечатление, что данный вид ключевых компетенций не под-
дается формированию на уроках математики, это не так. Решение задач со скрытой информативной 
частью является эффективным инструментом работы в данном направлении: «Для потребления нор-
мы белка в сутки, ученик средней школы должен потреблять 200 г мяса. Во сколько раз вес съеденного 
за год мяса превышает вес самого школьника? (средний вес принимаем 40 кг)». Главное, обращать 
внимание обучающихся на дополнительную составляющую таких задач.  

Логическая и общеучебная деятельность являются составляющими учебно-познавательной ком-
петенции. Она предполагает наличие у детей умений ставить цели, планировать собственную дея-
тельность, проводить анализ, рефлексию и т.д. Здесь же мы можем говорить о формировании функци-
ональной грамотности школьников, а именно, о владении навыками измерения, проверки достоверно-
сти информации и ее источников, использовании разнообразных методов познания окружающей дей-
ствительности. На уроках математики мы говорим о составлении и решении задач, которые будут спо-
собствовать математическому исследованию привычных объектов реальности, например, «Папа стар-
ше Коли в 3 раза, а Коля старше брата Саши на 5 лет. Всего им 55 лет. Сколько лет папе и сыновь-
ям?». В качестве опоры для решения можно предложить ребятам несколько вариантов готовых урав-
нений: а) (х-5)+х+3х =55; б) х+(х+5)+3(х+5)=55; в) х+(х+5)+3х=55. Также необходимо ответить на следу-
ющие вопросы: «Какая величина является неизвестным в каждом случае?», «Есть ли среди представ-
ленных уравнений неправильное, если да, то в чем его ошибка?» др. 
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Умение осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием реальных объек-
тов и ИКТ составляют информационную компетенцию. Обучающимся необходимо обрабатывать дан-
ные: проводить их анализ, организовывать, сохранять и передавать.  

Степень сформированности коммуникативной компетентности определяется наличием / отсут-
ствием умения осуществлять эффективное учебное сотрудничество для решения познавательных за-
дач. Кроме того, речь идет о принятии различных социальных ролей. На уроках математики для разви-
тия данной компетенции используется комментированное решение примеров / задач, анализ домашних 
заданий одноклассников, опора на математические софизмы, организация парной и групповой работы, 
устные зачеты. Подобные формы работы не являются новыми в преподавании математики, главное, 
не забывать обозначать «бытовую» составляющую заданий: «Бананы стали дороже на 30%. Сколько 
бананов можно купить за ту сумму, на которую раньше мы покупали 5 кг?». 

Наиболее эффективно формируемой в куре преподавания математики является социально-
трудовая компетенция, поскольку она предполагает освоение ролей в трудовой сфере (покупатель, 
клиент, производитель, потребитель и пр.), формирование умения анализировать экономическую ситу-
ацию в стране и на рынке труда, например, в регионе. Это позволяет будущему выпускнику современ-
ной школы овладеть минимально необходимыми навыками успешной социальной активности. 

Наконец, говоря о компетенции личностного самосовершенствования, мы имеем в виду наращи-
вание опыта собственной саморегуляции, саморазвития, ознакомление с приемами физической и ду-
ховной разгрузки. Сюда мы также относим ЗОЖ, ОБЖ, личную гигиену, экологическую грамотность 
школьника. Для осуществления работы в этом направлении на уроках математики используются зада-
чи, предполагающие включение ученического самоконтроля: с решением различными способами, на 
составление тестов с правильным и неправильными ответами, с избыточными данными и др. Подоб-
ные упражнения позволяют повышать как учебную мотивацию в целом, так и интерес к изучению пред-
мета, в частности. 

Таким образом, уроки математики позволяют создавать образовательный потенциал для форми-
рования ключевых компетенций через создание условий для развития и самореализации обучающих-
ся, усвоение продуктивных знаний и умений, а также развитие потребности учиться на протяжении 
всей жизни. 
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Современное общество требует от выпускника школы не только наличия определенного объема 

предметных знаний и универсальных навыков, а также сформированного критического мышления, но и 
умения опираться на «мягкие навыки» при решении теоретических и практических задач, приближен-
ных к реальности. В отличие от «твердых» навыков, подлежащих наблюдению, измерению или демон-
страции (умение читать, владение иностранным языком, способность выполнять физические упражне-
ния), «мягкие» являются гарантом успешности выполнения определенной деятельности в социуме бла-
годаря умению эффективно оперировать имеющимися знаниями. Локтаева Н.Н. определяет данные 
навыки следующим образом: «набор личностных характеристик, повышающих эффективность взаимо-
действия и производительность в рабочем пространстве» [1]. И хотя мы видим очевидный упор на про-
дуктивное осуществление именно профессиональной деятельности, указанные качества являются 
ключевыми и в учебе, и в социальном взаимодействии, поскольку они включают: самоорганизацию, 
эмоциональный интеллект, работу в команде, креативность и др. Это обуславливает необходимость 

Аннотация: в данной статье описываются приемы и формы работы, используемые на уроках русского 
языка в современной начальной и основной школе для формирования основных «мягких» навыков 
обучающихся. 
Ключевые слова: «твердые» навыки, «мягкие» навыки, коммуникация, креативность, самоорганиза-
ция, эмоциональный интеллект. 
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формирования «мягких» навыков уже в школе, начиная с первой ступени. 
Общие рекомендации к осуществлению данного процесса в образовательной организации могут 

сводиться к следующему: 

 отбор нестандартных и/или комплексных заданий, требующих работы в паре или группе, а 
также опоры на критическое мышление; 

 построение индивидуальных образовательных траекторий на основе возможностей и учеб-
ных потребностей каждого обучающегося; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по поиску необходимой информации, усво-
ению новых знаний и способов действия; 

 опора на современные ИКТ, используемые как для учебной, так и для будущей профессио-
нальной деятельности; 

 моральная поддержка от учителей-предметников, классного руководителя, психологической 
службы школы. 

Рассмотрим особенности процесса формирования основных составляющих «мягких» навыков 
применимо к урокам русского языка на начальном и основном уровнях общего образования. Во-
первых, коммуникация. В рамках данного компонента педагогу необходимо уделять внимание разви-
тию следующих качеств: навыки публичного выступления, умение давать аргументированные ответы, 
эмпатия, навыки самопрезентации и др. Этому способствует выполнение заданий в рамках исследова-
тельской деятельности, технологии решения изобретательских задач и в ходе выполнения коммуника-
тивно-ориентированных упражнений. В первом случае мы говорим об изменении ключевой позиции 
обучающегося – из простого получателя готовой информации он переходит в статус «исследователя», 
отмечаем повышение доли учебной самостоятельности, фиксируем упрочнение полученных знаний по 
сравнению с традиционным подходом, а также повышаем личную значимость учения для школьников. 
К технологии решения изобретательских задач можно отнести, например, следующий вид работы: в 
качестве домашнего задания ребятам дается поиск материала о жизни и творчестве поэта/писателя. 
На уроке класс, разделенный на группы, получает карточки с биографией, данной с фактическими 
ошибками (рис. 1), которые необходимо исправить на основе знаний, полученных дома самостоятель-
но. Наконец, коммуникативно-ориентированные задания могут заключаться в выделении главной мыс-
ли текста («Подбери к пословицам предложения, которые наиболее точно отражают их смысл»), про-
гнозировании («Вспомните слова, в которых «скрыты» числа (семья, стопка, трибуна и др.)»), состав-
лении диалога с текстовым материалом («Автор рассказа озаглавил его вопросом. Прочти рассказ и 
скажи, что это может быть за вопрос»), опоре на воображение («Представь себе, что по этому рассказу 
сняли мультфильм. Какие сцены бы ты добавил, если бы был режиссером?»), работе над сочинением, 
драматизацией. Наиболее предпочтительными формами организации деятельности на уроках и во 
внеурочной деятельности становятся: учебный диалог, ролевая игра, дискуссия, психологический тре-
нинг, работа в театральной студии, проведение мероприятий и др. 

В области развития креативности на уроках русского языка важно обеспечить обучающимся та-
кие условия, при которых им будет необходимо: найти новый способ решения традиционных проблем 
(урок-лекция «парадокс», урок-практикум), перенести имеющиеся знания в нестандартную ситуацию 
(урок-конкурс, урок-деловая игра, урок-викторина), увидеть альтернативные способы выполнения 
упражнений (урок-мозговая атака, урок-исследование), применить полученные знания в приближенных 
к бытовым условиям кейсах (урок-суд, урок-педсовет), а также ситуациях, созданных на основе реаль-
ных общественных явлений (урок-аукцион, урок-выставка, урок-телемост) и т.д. 

В рамках развития эмоционального интеллекта средствами преподавания русского языка на всех 
ступенях становится важным использование ряда педагогических технологий и приемов: технология 
сторителлинг – создание и трансляция истории для передачи эмоциональной и мотивационной инфор-
мации (придумать рассказ от имени определенной части речи), технология «креативный вызов» - ис-
пользование наглядности для постановки цели и достижимого результата обучения (вопросы на кар-
точках должны быть сформулированы таким образом, чтобы создавать эффект соревновательности), 
прием «Шведский стол» - предоставление широкого ряда вариантов выполнения задания, основанного 
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на одной и той же теме, включая традиционный из УМК («Создайте баннер для правила Н / НН у при-
лагательных», «Объединитесь в пары и составьте комикс о путешествиях частиц НЕ и НИ» и т.д.). 

 

 
Рис. 1. Пример информации, данной с фактическими ошибками 

 
Наконец, навыки самоорганизации школьников (по определению цели занятия, планированию 

собственной деятельности по выполнению упражнения, по контролю хода его решения и необходимой 
коррекции, по самооценке проделанного) формируются через грамотную организацию самостоятель-
ной исследовательской работы, работы над ошибками, при осуществлении технологии «Перевернутый 
класс». 

Таким образом, ориентация современного школьного образования на формирование базы зна-
ний и умений, нацеленных на дальнейшую успешную социализацию выпускника, требует особого под-
хода в отборе форм и методов работы современного учителя, которые будут направлены на раскрытие 
всего потенциала уроков русского языка, как на начальном, так и основном уровнях обучения.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования со-

держит требования к результатам освоения программы НОО по нескольким видам: личностные, пред-
метные и метапредметные. Первый вид включает в себя несколько более конкретных областей (рис. 1).  

Гражданско-патриотическое воспитание стоит во главе указанных личностных результатов и 
включает в себя следующие обязательные компоненты: «становление ценностного отношения к своей 
Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричаст-
ность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим 
народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-
ностных отношений» [1]. 

Аннотация: в данной статье описываются компоненты УМК «Окружающий мир», способствующие 
формированию гражданской идентичности младших школьников, а также педагогические условия по-
вышения эффективности этого процесса.  
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Рис. 1. Области достижения личностных результатов образования по ФГОС 

 
Это определяет необходимость осуществления работы по формированию гражданской идентич-

ности современного младшего школьника. Данный процесс протекает через следующие этапы: когни-
тивный, ценностно-смысловой, эмоциональный и деятельностный. К первому относится приобретение 
знаний о собственной принадлежности к социальной общности через формирование образа страны, ее 
социально-политическом устройстве, знакомство с символикой и государственными праздниками и ос-
новными обязанностями и правами ребенка и взрослого в России, усвоение моральных норм и правил 
ЗОЖ, принятие национальных ценностей и традиций. Ценностно-смысловой этап заключается в осо-
знании собственного отношения (как положительного, так и отрицательного) к социальной принадлеж-
ности. Здесь работа учителя заключается в воспитании патриотизма и уважения к культуре народов 
России, привитие семейных ценностей и экологическое воспитание, контроль выполнения моральных и 
этических норм в детском коллективе. Эмоциональный этап предполагает принятие / непринятие свое-
го места в обществе и заключается в формировании межэтнической толерантности, признании ценно-
сти здоровья и т.д. Наконец, деятельностный этап, выражающийся в непосредственном проявлении 
гражданской активности, на уровне школы может заключаться в следовании требованиям устава ОО, 
участии в школьном самоуправлении и др. Начинаться подобная работа должна, разумеется, с млад-
шего школьного возраста, поскольку именно этот период является наиболее благоприятным для усво-
ения большинства необходимых норм и способов деятельности.  

Наиболее эффективно работа по формированию гражданской идентичности проходит во вне-
урочное время, однако необходимо не забывать о воспитательном потенциале изучаемых предметов. 
Так, курс «Окружающий мир» создает основу не только для приобретения естественно-научных знаний, 
но и становится базой для развития личности благодаря наличию целого блока «Человек и общество», 
в рамках которого школьники осваивают следующие способы действия: подготовка презентации / со-
общения, поиск информации в дополнительных источниках, построение моделей и схем, анализ при-
меров и т.д. через выполнение различного рода заданий. Они могут носить творческий («Подготовь 
проект «Декларации прав»: а) членов твоей семьи; б) учащихся твоего класса; в) учителей и учащихся 
твоей школы. Обсудите проекты в классе», «Посмотри программу новостей и расскажи о государствен-
ных делах Президента, Федерального собрания и Правительства России», «Представь, что тебя из-
брали депутатом Государственной Думы. Какой закон ты предложишь принять?») и практический ха-
рактер («Вместе со взрослыми посети краеведческий музей и подготовь сообщение «Повседневная 
жизнь наших земляков в прошлом»). Кроме того, авторы предлагают темы проектов, которые также 
направлены на формирование гражданской идентичности, например, через осознание богатого исто-
рического прошлого нашей страны / своего региона («Наш край в годы Великой Отечественной вой-
ны»). Данная работа углубляется благодаря использованию рабочей тетради (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример задания из рабочей тетради «Окружающий мир» 4 класс 

 
Для повышения эффективности процесса формирования гражданской идентичности младших 

школьников учителю следует соблюдать ряд педагогических условий: 
1. Приоритет в поиске информации обучающимися должен отдаваться индуктивному каналу 

(посредством осуществления наблюдения, измерений, сопоставлений, анализа, выполнения практиче-
ских заданий), где само знание становится результатом проведенной работы. 

2. Необходимо развивать логическое мышление, а также формировать познавательные уни-
версальные учебные действия (классификация, выделение на основе определенного признака, груп-
пировка и др.). 

3. Важно опираться на креативный потенциал школьников. Любое репродуктивное задание 
должно дополняться творческим элементом. 

4. Следует организовывать работу обучающихся непосредственно с историческими источни-
ками как через посещение музеев и библиотек, так и через работу с семейным архивом. 

5. Знакомство с историческим прошлым нашей страны следует начинать с постановки про-
блемных вопросов, поскольку оно требует дополнительной мотивации для школьников. 

6. Уделяйте время экскурсионной работе (хотя бы на уровне ОО, если в ней есть музеи), это 
позволить наглядно продемонстрировать изученное на уроке, а значит повысить вовлеченность обу-
чающихся. 

Таким образом, изучение курса «Окружающий мир» способствует становлению гражданской 
идентичности младших школьников через формирование целостной научной картины природного и 
социокультурного мира. 
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Вопрос воспитания личности современного младшего школьника особенно остро встал перед 

педагогами в сложившихся в стране социальных и политических условиях. Сейчас, как никогда, мы за-
метили размытость границ преемственности духовных и культурных традиций, это обуславливает уве-
личение эмоциональных нагрузок и стресса у современных учеников. Выходом из сложившейся ситуа-
ции является не только смещение акцентов в сторону духовно-нравственного воспитания, но и осозна-
ние необходимости формировать эмоциональный интеллект как важную его составляющую. 

Психолог Д. Гоулман определяет эмоциональный интеллект следующим образом: «фундамен-
тальная способность самоощущения, навык понимания своих эмоций и своих скрытых мотивов, кото-
рое необходимо для эффективного взаимодействия с окружающим миром» [1]. 

При этом перед учителем начальных классов встает ряд задач:  

 научить детей понимать и принимать свои эмоции; 

 научить обучающихся дифференцировать эмоции, например, встречающиеся в художе-
ственных текстах, а также сопоставлять их с личными воспоминаниями; 

 развивать эмпатию; 

Аннотация: в данной статье описываются приемы и формы работы, используемые на уроках литера-
турного чтения в начальной школе для эффективного развития эмоционального интеллекта обучаю-
щихся. Кроме того, обозначаются задачи данного процесса и рекомендации учителю, которые позволят 
повысить его эффективность. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, литературное чтение. 
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Abstract: this article describes the methods and forms of work used in the lessons of literary reading in ele-
mentary school for the effective development of the emotional intelligence of students. In addition, the tasks of 
this process and recommendations for the teacher that will improve its effectiveness are outlined. 
Key words: emotional intelligence, emotions, literary reading. 
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 усиливать личностный потенциал младших школьников через умение выражать отношение к 
эмоциям; 

 учить управлять негативными эмоциями. 
Схематично направления развития эмоционального интеллекта (далее – ЭИ) в начальной школе 

мы можем представить так, как показано на рис. 1. На нем видны 4 основных компонента ЭИ: стимули-
рование мышления, восприятие, управление и понимание. И хотя их формирование может происхо-
дить и в естественных условиях, в силах учителя искусственно создать благоприятную среду для осу-
ществления этого процесса. Например, компонент «восприятие» хорошо развивается в командной ра-
боте, поскольку позволяет школьникам «считывать» эмоции одноклассников, опираясь на невербаль-
ную составляющую общения. Если во время коллективной деятельности возник конфликт, речь уже 
идет о втором компоненте – понимании. Он заключается в построении цепочки «событие» → «эмо-
ции». Ведущая роль здесь отдается педагогу, задачей которого становится помощь в установлении 
причин произошедшего не только на фактологическом, но и психологическом уровне, однако непосред-
ственный диалог все же должен вестись между участниками беседы. Конфликт можно считать успешно 
разрешенным, когда дети осознали и приняли свою чувства и чувства оппонента. 

 

 
Рис. 1. Направления развития эмоционального интеллекта в начальной школе 

 
Развитие умения управлять эмоциями (осуществлять контроль над своими, а также эффективно 

использовать чужие) и стимулирование мышления (трансформация чувств в положительную мотива-
цию в области спорта, учебы или творчества) являются более комплексными процессами, которые 
требуют от учителя тщательного планирования, основанного на возрастных особенностях младших 
школьников в целом и на нюансах, которые необходимо учесть в конкретном детском коллективе.  

Рассмотрим наиболее эффективные приемы, используемые для развития ЭИ на уроках литера-
турного чтения в современной начальной школе.  

«Осознание переживания». Прием, основанный на одной из трех модальностей восприятия учени-
ка: зрение, слух, чувства, можно использовать сразу после прочтения художественного произведения. 
Каждому из ребят необходимо ответить на вопросы: «Что я сейчас вижу?», «Что я сейчас слышу,», «Что 
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я сейчас чувствую?». Через непосредственное проживание прочитанного и происходящего вокруг ребе-
нок может нейтрализовать собственные негативные эмоции, в том числе, заблокированные в подсозна-
нии. 

«Вербализация» предполагает словесное выражение переживаемого. Данный прием не реко-
мендуется к использованию в 1-3 классах, поскольку ученикам в этом возрасте будет трудно выразить 
телесные ощущения словами, в этом случае лучше прибегнуть к иллюстрации как способу отобразить 
свое отношение к произведению (или произошедшей ситуации). Если обучающимся сложно передать 
собственные эмоции, можно попробовать принять позицию литературного героя. Учащиеся могут рас-
сказать об изменении дыхания, давлении в груди, ощущении тошноты при переживании негативных 
событий, а также об улучшении дыхания, желании радоваться и смеяться, «замирании сердца» при 
положительных эмоциях. Если школьник выбирает описание состояния героя, а не свое собственное, 
мы можем говорить о развитии эмпатии, что «роднит» его с персонажем, а, значит, позволяет изба-
виться от собственных негативных впечатлений.  

«Квадрант эмоций». Данный прием используется для диагностики собственного состояния, когда 
возникают затруднения в его определении. Состоящий из двух осей и четырех квадратов комплекс поз-
воляет оценить не только эмоции, но и энергию. Может использоваться для работы как с обучающими-
ся 3-4 классов, так и самим педагогом. 

К сожалению, жесткие рамки рабочей программы не всегда позволяют уделять должное внима-
ние указанным компонентам ЭИ или использовать все описанные приемы, однако этого недостатка 
лишена внеурочная деятельность по предметам начальной школы, в рамках которой можно, например, 
более тщательно проанализировать пройденное на уроках литературного чтения произведение, уде-
ляя внимание авторскому замыслу, образу героев и их мотивам, сюжетным линиям. Кроме того, вне 
урока ослабевают рамки в выборе форм проведения занятий, так учитель может обратиться к драма-
тизации, мультипликации, иллюстрации и т.п. 

Пример педагога также должен являться эффективным средством развития ЭИ у обучающихся 
младших классов. Простые фразы типа «Мне понравилось, как вы справились с контрольной работой», 
«Ваше поведение меня расстраивает», «Я рада, что ты поправился и снова пришел в школу» и т.п. 
позволяют детям перенимать модель поведения, основанную на выражении чувств. Однако здесь нуж-
но учитывать ряд условий: не перегружать свою речь сообщениями о своем эмоциональном состоянии, 
не обращаться к сарказму, следить за соответствием вербальных и невербальных компонентов соб-
ственного поведения.  

Таким образом, мы видим, что обучающие возможности преподавания литературного чтения в 
современной школе позволяют эффективно развивать эмоциональный интеллект обучающихся млад-
ших классов через системную работу, учитывающую особенности всего детского коллектива и отдель-
но взятого ученика, в частности. 
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Вся история становления и развития обучения человека как самостоятельной области его дея-

тельности указывает на то, что обучение должно быть непрерывным, преемственным и адаптивным. 
Поскольку состав работников любого предприятия составляют взрослые люди, обучение должно осу-
ществляться с учетом их возрастных, социально-психологических, национальных и интеллектуальных 
особенностей. На это и направлена современная педагогическая наука - андрагогика (от гр. andros - 
взрослый мужчина, зрелый муж + ago - веду): отрасль педагогической науки, раскрывающая всесто-
ронние проблемы обучения, воспитания и образования взрослого человека в течение всей его жизни.  
Почему образование взрослых  становится  в настоящее время настолько популярным, особенно  в 
среде молодежи? Мода на получение второго и третьего образования, в том числе  посредством си-
стемы профессиональной переподготовки специалистов, требование работодателей относительно по-
стоянного повышения квалификации со стороны молодых и недостаточно опытных сотрудников, нако-
нец, высокий уровень мотивации самих молодых людей к «прокачиванию» своих профессиональных 
компетенций, за счет приобретения которых они смогли бы повысить уровень своего профессиональ-
ного мастерства и стать  более конкурентоспособными на современном рынке профессиональных 
услуг, за счет чего, в свою очередь,  научились бы более дорого и качественно «продавать» себя р по-
тенциальным работодателям,- все эти факторы и определяют востребованность  современного обра-

Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена возрастающими потребностями общества к изу-
чению проблемы образования взрослых в условиях меняющихся общественно-политических процес-
сов. Цель: выявить ключевые направления в развитии современной российской андрагогики. Основные 
методы: синтез, анализ,  дедукция, наблюдение. Результатами исследования является определение 
уровня сформированности готовности взрослых людей к образованию через всю жизнь. 
Ключевые слова: андрагогика, образование взрослых, меняющиеся условия России, субъекты обра-
зовательной системы. 
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sults of the study is to determine the level of formation of adult readiness for education throughout life. 
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зования «через всю жизнь». При этом основными трендами   образования взрослых, постоянно  жела-
ющих учиться, мы можем определить следующие: постоянное обновление  программ  основного и до-
полнительного образования с  креном на наиболее востребованные на современном рынке труда про-
фессии (маркетолог, специалист в области паблик-рилейшнз, ландшафтный дизайнер, проектировщик 
IT-программ и т.д.); мода на краткосрочное  обучение  в условиях ограниченных ресурсов времени; 
обучение в структуре профессиональных тандемов и коллабораций; сокращение количества  часов на 
лектории и, напротив, увеличение количества практико-ориентированных форм обучения; акцент в 
обучении делается на внедрении интерактивных форм; синергетический подход к обучению; активиза-
ция форм самостоятельной работы обучающихся, связанной с информатизацией обучения и массовым 
использованием масс-медиа. В широком смысле андрагогику следует понимать как отрасль научных 
знаний, связанной как с личностной, так и профессиональной  самореализацией личности. При этом 
важно понимать, что мотивация к накоплению знаний  приходит с  наращиванием жизненного опыта и 
углублением личной мотивации на  приобретение новой информации, которая сможет стать основой 
конкурентных преимуществ профессионала и поможет ему раскрутить свой личный бренд. Андрагогика 
способствует такому раскрытию личности, помогает найти свое место в жизни, реализовать свои спо-
собности  и скрытые потенциалы [1]. Андрагогика осуществляет древнейшую формулу обучения: non 
scholae, sed vitae discimus - учимся для жизни. Впервые термин «андрагогика» был введен в 1833 г. 
немецким историком эпохи Просвещения А. Каппом. В настоящее время в отечественной  андрагогике 
сформулированы основные положения образования взрослых: взрослому человеку, который обучает-
ся, обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе обучения и воспитания; он, являясь сфор-
мировавшейся личностью, ставит перед собой конкретные цели саморазвития и самообучения, взрос-
лый человек обладает профессиональным и жизненным опытом, а также компетенциями, которые 
должны быть использованы в процессе обучения; взрослый ищет возможности для быстрого и адап-
тивного применения полученным компетенциям; процесс обучения в значительной степени определя-
ется временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами, ко-
торые либо ограничивают, либо способствуют ему  [2]. Функцией обучающего в этом случае является 
оказание помощи обучающемуся в выявлении, систематизации, формализации личного опыта послед-
него, корректировке и пополнении его знаний.  Основой методической  организации процесса в андра-
гогике  становятся практико-ориентированные формы обучения [3]. Современная наука выделяет сле-
дующие ключевые принципы андрагогики: принцип приоритетности; принцип совместной деятельности 
обучающегося; принцип корректировки устаревшего опыта и личностных установок; принцип рефлек-
сивности и другие. В отличие от европейских стран, в России ключевыми подходами к организации об-
разования взрослых становятся такие подходы, как личностно-ориентированный, компетентностный, 
модульный, проектно-ориентированный, системно-деятельностный, гуманистический, аксиологический, 
связанный с формированием отдельной системы ценностей мотивированного взрослого человека, с 
уверенностью смотрящего  в завтрашний день и верящего в свои силы и возможности, однако при этом 
адекватно оценивающего свои реальными возможности при решении жизненных и профессиональных 
задач. Таким образом, мы считаем, что андрагогика как учебная дисциплина способствует приобрете-
нию обучающимися компетенций, личностных качеств и ценностных ориентаций, необходимых для 
успешной работы в любой сфере деятельности [3]. 
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